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Глава муниципального района  

«Ижемский» - председатель  

Совета района 

   

 

                                                       Т Ш  Ö К Т Ö М 

 

                                                Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 26 апреля 2019 года                                                                      № 27 - р (о.д.)  
Республики Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

  В соответствии со статьей 18 Устава муниципального образования му-

ниципального района «Ижемский», ст. 31 Регламента Совета муниципально-

го района «Ижемский»: 

1. Назначить проведение внеочередного заседания Совета муниципаль-

ного района «Ижемский» на 30 апреля 2019 года на 12 часов 00 минут. Засе-

дание Совета провести в зале заседаний администрации муниципального 

района «Ижемский» по адресу: с. Ижма, ул. Советская, 45. 

2. Внести на рассмотрение Совета района следующий вопрос:  

1) О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/13 «Об утверждении Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Си-

зябск»; 

2) О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 года № 5-15/8 «Об утверждении Генерально-

го плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения 

«Краснобор»; 

3) О принятии  к осуществлению части полномочий по решению во-

просов местного значения органов местного самоуправления сельского посе-

ления «Сизябск» органам местного самоуправления муниципального района 

«Ижемский» на 2019 год; 

4) О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 18 декабря 2013 года № 4-21/9 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

5) Разное. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подле-

жит официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

Глава муниципального района «Ижемский» -  

председатель Совета района                                                                

 Т.В. Артеева  

 



 

 

 
 

«Изьва»  

муниципальнöй районса 

администрация 

  
 

 

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    

от  29 марта  2019 года                                                                                 № 211 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении адресной муниципальной программы                                 

«Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда на территории        

муниципального образования муниципального района «Ижемский»                 

в  2019 – 2025 годах»  

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,        

Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом                 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить адресную муниципальную программу «Переселение    

граждан из аварийного  жилищного фонда на территории                               

муниципального образования муниципального района «Ижемский»                

в 2019 – 2025 годах» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте           

администрации муниципального района «Ижемский» и в государственной 

информационной системе «ЖКХ».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района      

«Ижемский» Ф.А. Попова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                       Л.И. Терентьева 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

от  29.03. 2019  № 211 

 

 

ПАСПОРТ  

адресной муниципальной программы  

                                                                              

Наименование програм-

мы  

Адресная муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного  жилищного фонда на тер-

ритории  муниципального  образования муници-

пального района «Ижемский»  в 2019 – 2025 го-

дах»  (далее – Программа) 

 

 

Ответственный            

исполнитель 

программы 

Администрация муниципального района         

«Ижемский»  

 

Цели программы Обеспечение устойчивого сокращения непригод-

ного для проживания жилищного фонда.   

Задачи программы 

 

- Непрерывное планирование, заблаговременное 

проведение мероприятий, направленных на ин-

формирование граждан и согласование с ними 

способов и иных условий переселения из аварий-

ного жилищного фонда; 

- Эффективность использования бюджетных 

средств, в том числе полученных за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства, действующего в соответствии с Федеральным 

законом (далее – Фонд), выбор наиболее экономи-

чески эффективных способов реализации про-

граммы с учетом обеспечения прав и законных ин-

тересов переселяемых граждан; 

- Обеспечение выполнения мероприятий Про-

граммы в сжатые сроки в целях минимизации из-

держек по содержанию аварийных домов и сокра-

щения сроков включения освобождающихся зе-

мельных участков в хозяйственный оборот 

Сельские поселения – 

участники программы 

 

Администрация сельского поселения «Кипиево»; 

Администрация сельского поселения «Щельяюр»; 

Администрация сельского поселения «Том». 

Целевые индикаторы и а) Количество граждан, переселенных из аварий-



 

 

показатели программы ного жилого фонда (чел.); 

б) Количество расселенной площади аварийного 

жилищного фонда (кв. м.); 

в) Площадь снесенного аварийного жилищного 

фонда (кв. м.). 

Этапы и сроки реализа-

ции 

программы 

Срок реализации Программы: 

2019 – 2025 годы. 

Этапы реализации Программы: 

I этап (01.01.2019 – 31.12.2020) 

II этап (01.01.2020 – 31.12.2021) 

III этап (01.01.2021 – 31.12.2022) 

IV этап (01.01.2022 – 31.12.2023) 

V этап (01.01.2023 – 31.12.2024) 

VI этап (01.01.2024 – 01.09.2025) 

Объемы финансирова-

ния программы 

Прогнозный объем финансирования на период 

2019 - 2020 годы составляет всего 

0,00 рублей, в том числе: 

- средства Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства – 0,00 руб.;  

- средства бюджета Республики Коми – 0,00 руб.; 

- средства местного бюджета – 0,00 руб. 

На 2021 годы всего 33 053 000,00 руб., в том чис-

ле: 

-средства Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства – 31 400 350,00 

руб.; 

- средства бюджета Республики Коми – 

1 322 120,00 руб.;  

- средства местного бюджета – 330 530,00 руб. 

На 2022 год  всего 36 682 200,00 руб., в том числе:   

- средства Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства – 34 848 090,00 

руб.; 

- средства бюджета Республики Коми – 

1 467 288,00 руб.; 

- средства местного бюджета – 366 822,00 руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации  программы 

 

 

 

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригод-

ного для проживания жилищного фонда. 

Переселение из аварийного жилья 96 человек;   

Снос3221 кв.м. аварийного жилищного фонда. 

Расселение 2374  кв. м жилой площади.  

 



 

 

 

 

I. Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории   

муниципального района «Ижемский» 

 

      Аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, имеется 

в 3 сельских поселениях муниципального района «Ижемский». Наибольшую  

долю аварийного фонда составляет малоэтажное жилье, занимаемое на       

условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.  

     Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в             

состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 

условиях   найма жилье удовлетворительного качества.   

Исходя из размеров аварийного жилищного фонда, а также средней 

стоимости затрат на переселение граждан в масштабах муниципального об-

разования, на 2019 – 2025 г.г. необходимо 69 735 200,00 рублей. Программа 

предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей   

бюджетного финансирования.   

Жилищный фонд муниципального района «Ижемский» в основном 

представлен индивидуальными жилыми домами. На территории Ижемского 

района 110 многоквартирных домов. Многоквартирные дома в большей ча-

сти двухэтажные 8- и 12-квартирные дома в деревянном исполнении.  Боль-

шинство многоквартирных домов не имеют централизованного теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения.  

Решение проблемы аварийного жилищного фонда невозможно без 

применения программно-целевого подхода, объединения финансовых ресур-

сов и усилий  органов власти всех уровней. Решение невозможно в рамках 

одного финансового года и требует целевого финансирования в течение не-

скольких лет. 

 

  



 

 

II. Приоритеты в  

сфере реализации программы, цели, задачи и показатели  

(индикаторы) достижения целей и решения задач. 

 

1. Приоритетами данной программы является: 

- Непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприя-

тий, направленных на информирование граждан и согласование с ними спо-

собов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда.  

- Выбор наиболее экономически эффективных способов реализации 

Программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых 

граждан. 

- Обеспечение выполнения мероприятий Программы переселения в 

сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных до-

мов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков 

в хозяйственный оборот. 

2. В соответствии с основными приоритетами была сформулирована 

цель настоящей программы  - обеспечение устойчивого сокращения непри-

годного для проживания жилищного фонда.   

3. Для достижения цели программы  необходимо:  

- формировать перечень аварийных многоквартирных домов на основании 

сведений, представляемых администрациями сельских поселений; 

- проводить оценку состояния рынка жилья для принятия решения о целесо-

образности строительства жилых помещений, либо о приобретении жилых 

помещений на вторичном рынке жилья, оценивать степень готовности зе-

мельных участков для строительства жилья, наличие свободного муници-

пального жилищного фонда.  

4. Исходя из вышеуказанного сформулированы целевые индикаторы 

достижения цели и решения задач программы. 

Для оценки уровня решения поставленных задач определены следую-

щие целевые индикаторы: 

а) Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда (чел.); 

б) Количество расселенной площади аварийного жилищного фонда (кв. м.); 

в) Площадь снесенного аварийного жилищного фонда (кв. м.). 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации Программы: 

2019 – 2025 годы. 

Этапы реализации Программы: 

I этап (01.01.2019 – 31.12.2020) 

II этап (01.01.2020 – 31.12.2021) 

III этап (01.01.2021 – 31.12.2022) 

IV этап (01.01.2022 – 31.12.2023) 

V этап (01.01.2023 – 31.12.2024) 



 

 

VI этап (01.01.2024 – 01.09.2025) 

 

IV. Требования к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым 

помещениям. 

Рекомендуемые требования предназначены для использования при под-

готовке документации на проведение закупок в целях Программы, за исклю-

чением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на 

покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, 

введенных в эксплуатацию, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

N

 п/п 

Наименование              

рекомендуемого        

требования 

Содержание рекомендуемого требования 

1 

1 

Требования к проектной 

документации на дом 

В проектной документации проектные значения пара-

метров и другие проектные характеристики жилья, а так-

же проектируемые мероприятия по обеспечению его без-

опасности устанавливаются таким образом, чтобы в про-

цессе его строительства и эксплуатации оно было без-

опасным для жизни и здоровья граждан (включая инвали-

дов и другие группы населения с ограниченными воз-

можностями передвижения), имущества физических и 

юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества, окружающей среды. 

Проектная документация разрабатывается в соот-

ветствии с требованиями: 

- постановления Правительства Российской Феде-

рации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 

- Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»; 

- Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. 

«Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений»; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений»; 

- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартир-

ные»; 

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и соору-

жений для маломобильных групп населения»; 

- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмиче-

ских районах»; 

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооруже-

ний»; 

- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной 

защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 
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- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объек-

тах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям»; 

- СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила 

эксплуатации. Общие положения». 

Оформление проектной документации осуществляется 

в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требо-

вания к проектной и рабочей документации». 

Планируемые к строительству (строящиеся) много-

квартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

также подлежащие приобретению жилые помещения 

должны соответствовать положениям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям проживания в жилых зданиях и помеще-

ниях», утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации       

от 10 июня 2010 года № 64 (с изменениями и дополнени-

ями). 

В отношении проектной документации на строи-

тельство многоквартирного дома, построенного много-

квартирного дома, в котором приобретаются жилые по-

мещения, рекомендуется обеспечить наличие положи-

тельного заключения проведенной в соответствии с тре-

бованиями градостроительного законодательства экспер-

тизы. 

2 

2 

Требование к конструк-

тивному, инженерному 

и технологическому 

оснащению строящегося 

многоквартирного дома, 

введенного в эксплуата-

цию многоквартирного 

дома, в котором приоб-

ретается готовое жилье 

В строящихся домах обеспечивается наличие: 

- несущих строительных конструкций, выполнен-

ных из следующих материалов: 

а) стены из каменных конструкций (кирпич, бло-

ки), крупных железобетонных блоков, железобетонных 

панелей, монолитного железобетонного каркаса с за-

полнением; 

б) перекрытия из сборных и монолитных железо-

бетонных конструкций; 

в) фундаменты из сборных и монолитных железо-

бетонных и каменных конструкций. 

Не рекомендуется строительство домов и приобре-

тение жилья в домах, выполненных из легких стальных 

тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, метал-

лических сэндвич панелей. Допускается приобретение 

жилья в многоквартирных домах приоритетно преобла-

дающих в населенном пункте и построенных по програм-

мам переселения прошлых лет.    

- подключения к централизованным сетям инже-

нерно-технического обеспечения по выданным соответ-

ствующими ресурсоснабжающими и иными организаци-

ями техническим условиям; 
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- санитарного узла (раздельного или совмещенно-

го), который должен быть внутриквартирным и включать 

ванну, унитаз, раковину. 

- внутридомовых инженерных систем, включая си-

стемы: 

а) электроснабжения (с силовым и иным электро-

оборудованием в соответствии с проектной докумен-

тацией); 

б) холодного водоснабжения; 

в) водоотведения (канализации); 

г) газоснабжения (при наличии в соответствии с 

проектной документацией), с устройством сигнализа-

торов загазованности, сблокированных с быстродей-

ствующим запорным клапаном, установленным пер-

вым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого 

здания с возможностью аварийно-диспетчерского об-

служивания, а также с установкой легкосбрасываемых 

оконных блоков (в соответствии с проектной докумен-

тацией); 

д) отопления (при отсутствии централизованного 

отопления и наличии газа рекомендуется установка 

коллективных или индивидуальных газовых котлов); 

е) горячего водоснабжения; 

ж) противопожарной безопасности (в соответствии 

с проектной документацией); 

з) мусороудаления (при наличии в соответствии с 

проектной документацией); 

- в случае экономической целесообразности рекомен-

дуется использовать локальные системы энергоснабже-

ния; 

- принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в 

установленном порядке лифтов (при наличии в соответ-

ствии с проектной документацией). 

Лифты рекомендуется оснащать: 

а) кабиной, предназначенной для пользования ин-

валидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; 

б) оборудованием для связи с диспетчером; 

в) аварийным освещением кабины лифта; 

г) светодиодным освещением кабины лифта в ан-

тивандальном исполнении; 

д) панелью управления кабиной лифта в антиван-

дальном исполнении. 

  - внесенных в Государственный реестр средств из-

мерений, поверенных предприятиями-изготовителями, 

принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсос-

набжающими организациями и соответствующих уста-

новленным требованиям к классам точности общедомо-

вых (коллективных) приборов учета электрической, теп-

ловой энергии, холодной воды, горячей воды (при цен-

трализованном теплоснабжении в установленных случа-



 

 

ях); 

- оконных блоков со стеклопакетом класса энер-

гоэффективности в соответствии с классом энергоэффек-

тивности дома; 

- освещения этажных лестничных площадок дома с 

использованием светильников в антивандальном испол-

нении со светодиодным источником света, датчиков дви-

жения и освещенности; 

- при входах в подъезды дома освещения с исполь-

зованием светильников в антивандальном исполнении со 

светодиодным источником света и датчиков освещенно-

сти, козырьков над входной дверью и утепленных двер-

ных блоков с ручками и автодоводчиком; 

- во входах в подвал (техническое подполье) дома 

металлических дверных блоков с замком, ручками и ав-

тодоводчиком; 

- отмостки из армированного бетона, асфальта, 

устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей 

отвод воды от фундаментов; 

- организованного водостока; 

- благоустройства придомовой территории, в том 

числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых 

архитектурных форм, площадок общего пользования раз-

личного назначения, в том числе детской игровой пло-

щадки с игровым комплексом (в соответствии с проект-

ной документацией). 

3

3 

Требования к 

функциональному 

оснащению и отделке 

помещений 

Для переселения граждан из аварийного жилищно-

го фонда рекомендуется использовать построенные и 

приобретаемые жилые помещения, расположенные на 

любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, тех-

нического, мансардного и: 

- оборудованные подключенными к соответству-

ющим внутридомовым инженерным системам внут-

риквартирными инженерными сетями в составе (не ме-

нее): 

а) электроснабжения с электрическим щитком с 

устройствами защитного отключения; 

б) холодного водоснабжения; 

в) горячего водоснабжения (централизованного 

или автономного); 

г) водоотведения (канализации); 

д) отопления (централизованного или автоном-

ного); 

е) вентиляции; 

ж) газоснабжения (при наличии в соответствии 

с проектной документацией), с устройством сигнализа-

торов загазованности, сблокированных с быстродей-

ствующим запорным клапаном, установленным пер-

вым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого 

здания с возможностью аварийно-диспетчерского об-



 

 

служивания, а также с установкой легкосбрасываемых 

оконных блоков (в соответствии с проектной докумен-

тацией); 

з) внесенными в Государственный реестр 

средств измерений, поверенными предприятиями-

изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответ-

ствующими ресурсоснабжающими организациями и 

соответствующими установленным требованиям к 

классам точности индивидуальными приборами учета 

электрической энергии, холодной воды, горячей воды, 

природного газа (в установленных случаях) (в соответ-

ствии с проектной документацией); 

  - имеющие чистовую отделку «под ключ», в том 

числе: 

а) входную утепленную дверь с замком, ручка-

ми и дверным глазком; 

б) межкомнатные двери с наличниками и руч-

ками; 

в) оконные блоки со стеклопакетом класса энер-

гоэффективности в соответствии с классом энергоэф-

фективности дома; 

г) вентиляционные решетки; 

д) подвесные крюки для потолочных освети-

тельных приборов во всех помещениях квартиры; 

е) установленные и подключенные к соответ-

ствующим внутриквартирным инженерным сетям: 

- звонковую сигнализацию (в соответствии с 

проектной документацией); 

- мойку со смесителем и сифоном; 

- умывальник со смесителем и сифоном; 

- унитаз с сиденьем и сливным бачком; 

- ванну с заземлением, со смесителем и си-

фоном; 

- одно-, двухклавишные электровыключате-

ли; 

- электророзетки; 

- выпуски электропроводки и патроны во 

всех помещениях квартиры; 

- газовую или электрическую плиту (в соот-

ветствии с проектным решением); 

- радиаторы отопления с терморегуляторами 

(при технологической возможности в соответствии с 

проектной документацией), а при автономном отоп-

лении и горячем водоснабжении также двухконтур-

ный котел; 

  ж) напольные покрытия из керамической плит-

ки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещен-

ного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в 

остальных помещениях квартиры - из ламината класса 



 

 

износостойкости 22 и выше или линолеума на вспе-

ненной основе; 

з) отделку стен водоэмульсионной или иной 

аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, 

туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за 

исключением части стены (стен) в кухне, примыкаю-

щей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в 

ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умы-

вальнику, отделка которых производится керамиче-

ской плиткой); обоями в остальных помещениях; 

и) отделку потолков во всех помещениях квар-

тиры водоэмульсионной или иной аналогичной крас-

кой, либо конструкцией из сварной виниловой пленки 

(ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закреплен-

ных на металлическом или пластиковом профиле под 

перекрытием (натяжные потолки). 

4

4 

Требования к материа-

лам, изделиям и обору-

дованию 

Проектом на строительство многоквартирного до-

ма рекомендуется предусмотреть применение современ-

ных сертифицированных строительных и отделочных ма-

териалов, изделий, технологического и инженерного обо-

рудования. 

Строительство должно осуществляться с примене-

нием материалов и оборудования, обеспечивающих соот-

ветствие жилища требованиям проектной документации. 

Выполняемые работы и применяемые строительные 

материалы в процессе строительства дома, жилые поме-

щения в котором приобретаются в соответствии с муни-

ципальным контрактом в целях переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, а также результаты таких 

работ должны соответствовать требованиям технических 

регламентов, требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности объекта капитального стро-

ительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

5

5 

Требование к 

энергоэффективности 

дома 

Рекомендуется предусматривать класс энергетиче-

ской эффективности дома не ниже «В» согласно Прави-

лам определения класса энергетической эффективности, 

утвержденных приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства от 06 июня 2016 г.   

№ 399/пр. 

Рекомендуется предусматривать следующие меро-

приятия, направленные на повышение энергоэффектив-

ности дома: 

- предъявлять к оконным блокам в квартирах и в по-

мещениях общего пользования дополнительные требова-

ния указанные выше; 

- производить установку в помещениях общего пользо-

вания, лестничных клетках, перед входом в подъезды све-

тодиодных светильников с датчиками движения и осве-
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щенности; 

- проводить освещение придомовой территории с ис-

пользованием светодиодных светильников и датчиков 

освещенности; 

- выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) 

и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной 

документацией); 

- проводить установку приборов учета горячего и хо-

лодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, 

предусмотренные в проектной документации; 

- выполнять установку радиаторов отопления с термо-

регуляторами (при технологической возможности в соот-

ветствии с проектной документацией); 

- проводить устройство входных дверей в подъезды 

дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; 

- устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеп-

лением стен, устанавливать утепленные двери тамбура 

(входную и проходную) с автодоводчиками. 

Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса 

энергетической эффективности дома в соответствии с 

разделом III Правил определения классов энергетической 

эффективности многоквартирных домов, утвержденных 

приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 

июня 2016 года № 399/пр. 

6

6 

Требования к эксплуа-

тационной документа-

ции дома 

Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации 

предприятий изготовителей на механическое, электриче-

ское, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, 

оборудование, приборы учета использования энергетиче-

ских ресурсов (общедомовые (коллективные) и индиви-

дуальные) и узлы управления подачи энергетических ре-

сурсов и т.д., а также соответствующих документов (ко-

пий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 

Правил содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, 

включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного 

дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градострои-

тельного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации 

зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Прави-

ла эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с 

проектной документацией). 

Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартир-

ного инженерного оборудования. Комплекты инструкций 

по эксплуатации внутриквартирного инженерного обору-

дования подлежат передаче Заказчику. 
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V. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 

2017 года  
 

 Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном по-

рядке аварийными до 1 января 2017 года, представлен в приложении № 1 к 

настоящей Программе.  

 

VI. Планируемые показатели выполнения Программы   
 

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Период, этапы  Итого 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

граждан, пересе-

ленных из ава-

рийного жилого 

фонда 

0 0 41 55 0 0 96 

2. Количество рас-

селенной площа-

ди аварийного 

жилищного фон-

да (кв. м.); 

0 0 1115,8 1258,2 0 0 2374,0 

3. Площадь снесен-

ного аварийного 

жилищного фон-

да (кв. м.). 

0 0  1595,7 1625,7 0 3221,4 

VII. Обоснование объема средств на реализацию Программы. 

  

 Программой предусмотрены следующие способы переселения граждан 

из аварийных жилых домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года: 

 - выкуп жилых помещений у собственников, расположенных в аварий-

ных домах; 

 - предоставление гражданам, проживающим в аварийных многоквар-

тирных домах, жилых помещений, приобретаемых на вторичном рынке жи-

лья; 

 - строительство многоквартирных домов.  

 По первоначально проведенному администрацией муниципального 

района «Ижемский» анализу аварийного жилищного фонда, признанного та-

ковым до 1 января 2017 года, и вторичного рынка жилья были приняты сле-

дующие решения: 

 - выкупить жилые помещения у собственников, расположенные в ава-

рийных домах, общей площадью 890,6 кв.м. Согласно приказу Министерства 



 

 

строительства и дорожного хозяйства Республики Коми от 19 февраля 2019 

года № 62-ОД «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на I квартал 2019 года, учитываемой для определения 

величины социальной выплаты на строительство или приобретение жилья, 

предоставляемой отдельным категориям граждан в 2019 году за счет средств 

Республиканского бюджета Республики Коми» средняя стоимость квадрат-

ного метра жилья по муниципальному району «Ижемский» составляет 

27500,00 руб. Исходя из этого для выкупа 890,6 кв.м. жилья необходимо 

24491,5 тыс. руб.;  

 - приобрести на вторичном рынке жилья 1483,4 кв.м. для предоставле-

ния гражданам, проживающим в аварийных домах. Изучив вторичный рынок 

жилья на территории муниципального района «Ижемский», средняя стои-

мость составляет 30500,00 руб. за квадратный метр. Исходя из этого для при-

обретения жилья на вторичном рынке необходимо 45243,7 тыс. руб.;  

 Реестр аварийных домов по способам переселения представлен в при-

ложении № 2 к Программе. 

 При реализации Программы могут возникнуть проблемы по приобре-

тению жилых помещений на вторичном рынке жилья, т.к. на сегодняшний 

день его недостаточно. Программой предусматривается приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке жилья за пределами муниципалитета по со-

гласию нанимателей.  

 По ходу исполнения Программы в нее могут вноситься изменения в ча-

сти финансирования Программы и способов расселения для обеспечения 

прав и законных интересов переселяемых граждан.  



 

 

                          

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                

  

 

 

    

к Программе 

Перечень  многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 01.01.2017 года  

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 

 

№ 

п/п 

Адрес 

МКД  

Документ, 

подтверждаю-

щий 
признание МКД 

аварийным 
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о
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Количество рассе-

ляемых жилых 
помещений 

Расселяемая площадь жи-

лых 
помещений 

Стоимость переселения граждан 

В
се

го
 

в том числе 

В
се

го
 

в том числе 
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чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  
Всего по этапу 2021 года 

(II этап) с финансовой 

поддержкой Фонда 

x x x x 41 41 1 595,70 17 0 17 1 115,80 326,30 789,50 33 053 000,00 31 400 350,00 1 322 120,00 330 530,00 0,00 0,00 

  МО МР «Ижемский» x x x x 41 41 1 595,70 17 0 17 1 115,80 326,30 789,50 33 053 000,00 31 400 350,00 1 322 120,00 330 530 0 0 

1 
п. Щельяюр, 

 ул. Заводская, д. 3 
№ 1 14.03.2014 IV.2022 IV.2023 14 14 630,10 6 0 6 578,30 0,00 578,30 17 638 150,00 16 756 242,50 705 526,00 176 381,50 0,00 0,00 

2 
п. Том,  

ул. Ручейная, д. 51 
№1 25.03.2015 IV.2021 IV.2022 3 3 180,90 1 0 1 60,90 0,00 60,90 1 857 450,00 1 764 577,50 74 298,00 18 574,50 0,00 0,00 

3 
п. Щельяюр,  

ул. Рабочая, д. 6 
№ 
10 

14.03.2014 IV.2021 IV.2022 12 12 208,90 3 0 3 150,30 0,00 150,30 4 584 150,00 4 354 942,50 183 366,00 45 841,50 0,00 0,00 

4 

с. Кипиево,  

ул. им. А.Е. Чупрова, д. 83 
 

№ 1 09.11.2015 IV.2022 IV.2023 12 12 575,80 7 0 7 326,30 326,30 0,00 8 973 250,00 8 524 587,50 358 930,00 89 732,50 0,00 0,00 



 

 

  
Всего по этапу 2022 (III 

этап) года с финансовой 

поддержкой Фонда 

x x x x 55 55 1 625,70 27 9 18 1 258,20 564,30 693,90 36 682 200,00 34 848 090,00 1 467 288,00 366 822,00 0,00 0,00 

  МО МР «Ижемский» x x x x 55 55 1 625,70 27 9 18 1 258,20 564,30 693,90 36 682 200,00 34 848 090,00 1 467 288,00 366 822 0 0 

1 
п. Щельяюр, 

 ул. Рабочая, д. 11 
№ 9 14.03.2014 IV.2023 IV.2024 24 24 616,10 9 1 8 387,10 66,60 320,50 11 606 750,00 11 026 412,50 464 270,00 116 067,50 0,00 0,00 

2 
п. Щельяюр,  

пер. Путейцев, д. 19 

№ 

18  
14.03.2014 IV.2022 IV.2023 25 25 847,90 12 8 4 749,40 497,70 251,70 21 363 600,00 20 295 420,00 854 544,00 213 636,00 0,00 0,00 

3 
п. Койю, 

 ул. Центральная, д. 417 
№ 5 25.03.2015 IV.2022 IV.2023 1 1 80,90 1 0 1 40,90 0,00 40,90 1 247 450,00 1 185 077,50 49 898,00 12 474,50 0,00 0,00 

4 
п. Койю, 

 ул. Центральная, д. 414 
№ 7 25.03.2015 IV.2023 IV.2024 5 5 80,80 5 0 5 80,80 0,00 80,80 2 464 400,00 2 341 180,00 98 576,00 24 644,00 0,00 0,00 

  

Всего по этапам 2019 - 

2022 годов с финансовой 

поддержкой Фонда 

х х х х 96 96 3 221,40 44 9 35 2 374,00 890,60 1 483,40 69 735 200,00 66 248 440,00 2 789 408,00 697 352 0 0 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        
      

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

        

      

к Программе  

        
 

                Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения 

                

№ 

п/п 
Адрес МКД 

Всего 
Строительство 

МКД 

Приобретение 

жилых 

помещений у 

застройщиков 

Приобретение жилых 

помещений у 

лиц, не являющихся 

застройщиком 

Выкуп жилых помеще-

ний у 

собственников 

Договор о 

развитии 

застроенной 

территории 

Другие 

Р
ас
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л
я
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кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. 

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

  

Всего по этапу 2021 

года (II этап) с фи-

нансовой поддерж-

кой Фонда 

1 115,80 33 053 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,50 24 079 750,00 326,30 8 973 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
МО МР 

 «Ижемский» 
1 115,80 33 053 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,50 24 079 750,00 326,30 8 973 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
п. Щельяюр,  

ул. Заводская, д. 3 
578,30 17 638 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,30 17 638 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
п. Том,  

ул. Ручейная, д. 51 
60,90 1 857 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,90 1 857 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

п. Щельяюр,  

ул. Рабочая, д. 6 

 

150,30 4 584 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,30 4 584 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 с. Кипиево,  326,30 8 973 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,30 8 973 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

ул. им. А.Е. Чупрова, 

д. 83 

  

Всего по этапу 2022 

(III этап) года с фи-

нансовой поддерж-

кой Фонда 

1 258,20 36 682 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,90 21 163 950,00 564,30 15 518 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
МО МР 

 «Ижемский» 
1 258,20 36 682 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,90 21 163 950,00 564,30 15 518 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
п. Щельяюр, 

 ул. Рабочая, д. 11 
387,10 11 606 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,50 9 775 250,00 66,60 1 831 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
п. Щельяюр,  

пер. Путейцев, д. 19 
749,40 21 363 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,70 7 676 850,00 497,70 13 686 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

п. Койю,  

ул. Центральная,  

д. 417 

40,90 1 247 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,90 1 247 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

п. Койю,  

ул. Центральная,  

д. 414 

80,80 2 464 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,80 2 464 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Всего по этапам 

2019 - 2022 годов  

с финансовой под-

держкой Фонда 

2 374,00 69 735 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 483,40 45 243 700,00 890,60 24 491 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

«Изьва»  

муниципальнöй районса админи-

страция         
 

 

 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15 апреля 2019  года                                                                                        № 258 
Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального рай-

она «Ижемский»  от 29 января 2015 года № 63 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального района «Ижемский»  

на 2015-2020 гг.» 

 

В  соответствии с  Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

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 29 января 2015 года № 63  «Об утверждении муниципальной программы 

энергосбережения и энергоэффективности в Ижемском районе на 2015 – 2020 гг.» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1) в паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Програм-

мы» изложить в следующей редакции:  

- «Общий объем финансирования Программы составляет 7 163,30 тыс. руб. - сред-

ства бюджета муниципального района»; 

2)  раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет: 

7 163,30 тыс. руб.»; 

3) Приложение 2 к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального района «Ижемский» на 

2015– 2020 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                               Л.И. Терентьева 



 

 

Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

от 15 апреля 2019  года № 258   

 «Приложение 2 

к муниципальной Программе  

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории  

муниципального района  

«Ижемский» на 2015-2020 гг.» 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  
 

    Статус      Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

   

Сроки 

про-

веде-

ния 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

(2015-2020 

гг.) 

1 

 

2  3 4 

 

5 6 7 8 9 10 

Муници-

пальная 

программа 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

на территории муниципального  

района «Ижемский» 

2015-

2020 

Всего по муници-

пальной програм-

ме, 

в том числе: 

3 305,00 1427,90 748,00 498,90 1183,50 0 7 163,30 



 

 

на 2015 - 2020 гг.  

местный бюджет 
3 305,00 1427,90 748,00 498,90 1183,50 0 7 163,30 

внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

1.1 

Основное 

мероприятие 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

жилищного фонда: 

2015-

2020 

 

       

1.1.1  мероприятия, направленные на 

повышение уровня оснащенности 

общедомовыми и поквартирными 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и воды, 

в том числе информирование по-

требителей о требованиях по 

оснащению приборами учета, ав-

томатизация расчетов за потреб-

ляемые энергетические ресурсы, 

внедрение систем дистанционного 

снятия показаний приборов учета 

используемых энергетических 

ресурсов; 

 

2015-

2020 

 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

       

1.1.2  мероприятия, обеспечивающие 

распространение информации об 

установленных законодатель-

ством об энергосбережении и по-

вышении энергетической эффек-

тивности требованиях, предъявля-

емых к собственникам жилых до-

мов, собственникам помещений в 

многоквартирных домах, лицам, 

ответственным за содержание 

многоквартирных домов, инфор-

мирование жителей о возможных 

типовых решениях повышения 

энергетической эффективности и 

2015-

2020 

местный бюджет        

внебюджетные 

средства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F5BD44ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F5BD44ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H


 

 

энергосбережения (использование 

энергосберегающих ламп, прибо-

ров учета, более экономичных 

бытовых приборов, утепление и 

т.д.), пропаганду реализации мер, 

направленных на снижение пико-

вого потребления электрической 

энергии населением; 

 

1.2 

Основное 

мероприятие 

Технические и технологические 

мероприятия по энергосбереже-

нию и повышению энергетиче-

ской эффективности жилищного 

фонда: 

2015-

2020 

 

       

1.2.1 реализация мероприятий по по-

вышению энергетической эффек-

тивности при проведении капи-

тального ремонта многоквартир-

ных домов 

2015-

2020 

местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.2 строительство многоквартирных 

домов в соответствии с установ-

ленными законодательством об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

требованиями энергетической 

эффективности; 

 

2015-

2020 

местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.3 Мероприятия по модернизации и 

реконструкции многоквартирных 

домов с применением энергосбе-

регающих технологий и снижение 

на этой основе затрат на оказание 

жилищно-коммунальных услуг 

населению, повышение тепловой 

защиты многоквартирных домов 

при капитальном ремонте 

2015-

2020 

местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 
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1.2.4 Мероприятия по повышению 

энергетической эффективности 

систем освещения, включая меро-

приятия по установке датчиков 

движения и замене ламп накали-

вания на энергоэффективные 

осветительные устройства в мно-

гоквартирных домах 

2015-

2020 

местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5 Перекладка электрических сетей 

для снижения потерь электриче-

ской энергии 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.6 Тепловая изоляция трубопроводов 

и повышение энергетической эф-

фективности оборудования тепло-

вых пунктов, разводящих трубо-

проводов отопления и горячего 

водоснабжения 

 

2015-

2020 

местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО:   0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

2.1 Основ-

ное меро-

приятие 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

систем коммунальной инфра-

структуры: 

2015-

2020 

 

       

2.1.1 анализ предоставления качества 

услуг электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения; 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.1.2 анализ договоров электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения жилых 

многоквартирных домов на пред-

мет выявления положений дого-

воров, препятствующих реализа-

ции мер по повышению энергети-

ческой эффективности 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

2.1.3 оценка аварийности и потерь в 

тепловых, электрических и водо-

проводных сетях; 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2 Основ-

ное меро-

приятие 

Технические и технологические 

мероприятия по энергосбереже-

нию и повышению энергетиче-

ской эффективности систем ком-

мунальной инфраструктуры: 

 

         

2.2.1 вывод из эксплуатации муници-

пальных котельных, выработав-

ших ресурс, или имеющих избы-

точные мощности; 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2.2 модернизация котельных с ис-

пользованием энергоэффективно-

го оборудования с высоким коэф-

фициентом полезного действия; 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2.3 замена тепловых сетей с исполь-

зованием энергоэффективного 

оборудования, применение эф-

фективных технологий по тепло-

вой изоляции вновь строящихся 

тепловых сетей при восстановле-

нии разрушенной тепловой изо-

ляции; 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2.4 проведение мероприятий по по-

вышению энергетической эффек-

тивности объектов наружного 

освещения и рекламы, в том числе 

направленных на замену светиль-

ников уличного освещения на 

энергоффективные; замену неизо-

лированных проводов на самоне-

сущие изолированные провода, 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

кабельные линии; установку све-

тодиодных ламп; 

 

2.2.5 Мероприятия по выявлению бес-

хозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для 

передачи энергетических ресур-

сов (включая газоснабжение, теп-

ло- и электроснабжение), органи-

зации постановки в установлен-

ном порядке таких объектов на 

учет в качестве бесхозяйных объ-

ектов недвижимого имущества и 

затем признанию права муници-

пальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимо-

го имущества 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

205,00 127,90 300,00 0 100,00 0 732,90 

2.2.6 Мероприятия по организации 

управления бесхозяйными объек-

тами недвижимого имущества, 

используемыми для передачи 

энергетических ресурсов, с мо-

мента выявления таких объектов, 

в том числе определению источ-

ника компенсации возникающих 

при их эксплуатации норматив-

ных потерь энергетических ресур-

сов (включая тепловую энергию, 

электрическую энергию), в част-

ности за счет включения расходов 

на компенсацию данных потерь в 

тариф организации, управляющей 

такими объектами 

 

2015-

2020 

местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО:   

 
205,00 127,90 300,00 0 100,00 0 732,90 

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической 
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эффективности этих организаций 

3.1 

Основное 

мероприятие 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению в организаци-

ях с участием государства или 

муниципального образования и 

повышению энергетической эф-

фективности этих организаций: 

 

 

2015-

2020 

 

       

3.1.2 проведение энергетических об-

следований зданий, строений, со-

оружений, принадлежащим на 

праве собственности или ином 

законном основании организаци-

ям с участием государства или 

муниципального образования (да-

лее - здания, строения, сооруже-

ния), сбор и анализ информации 

об энергопотреблении зданий, 

строений, сооружений, в том чис-

ле их ранжирование по удельному 

энергопотреблению и очередно-

сти проведения мероприятий по 

энергосбережению 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

3.1.3 создание системы контроля и мо-

ниторинга за реализацией энерго-

сервисных контрактов. 

 

2015-

2020 

 

       

3.2 

Основное 

мероприятие 

Технические и технологические 

мероприятия по энергосбереже-

нию в организациях с участием 

государства или муниципального 

образования и повышению энер-

гетической эффективности этих 

организаций: 

 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 



 

 

3.2.1 оснащение зданий, строений, со-

оружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ре-

сурсов 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

600,00 

 

0 48,00 483,9 385,00 

 

0 1516,90 

3.2.2 повышение тепловой защиты зда-

ний, строений, сооружений при 

капитальном ремонте, утепление 

зданий, строений, сооружений; 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

2200,00 

 

1300,00 0 0 73,50 0 3573,50 

3.2.3 перекладка электрических сетей 

для снижения потерь электриче-

ской энергии в зданиях, строени-

ях, сооружениях 

 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

3.2.4 замена неэффективных отопи-

тельных котлов в индивидуаль-

ных системах отопления зданий, 

строений, сооружений; 

 

2015-

2020 

 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

3.2.5 тепловая изоляция трубопроводов 

и оборудования, разводящих тру-

бопроводов отопления и горячего 

водоснабжения в зданиях, строе-

ниях, сооружениях; 

 

  300,00 

 

0 400,00 0 300,00 0 1 000,00 

3.2.6 повышение энергетической эф-

фективности систем освещения 

зданий, строений, сооружений; 

 

  0 

 

0 0 15,00 25,00 0 40,00 

3.2.7 закупка энергопотребляющего 

оборудования высоких классов 

энергетической эффективности; 

 

  0 0 0 0 300,00 0 300,00 

 ИТОГО: 

 

  3100,00 

 

1300,00 448,00 498,9 1083,50 0 6430,40 

Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энерге-



 

 

тических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергети-

ческих ресурсов 

 

4.1 Основ-

ное меро-

приятие 

Мероприятия, направленные на 

содействие заключению и реали-

зации энергосервисных договоров 

(контрактов) государственными и 

муниципальными бюджетными 

учреждениями. 

 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления 

5.1 

Основное 

мероприятие 

Мероприятия по организации 

функционирования системы авто-

матизированного учета потребле-

ния органами местного само-

управления и муниципальными 

учреждениями энергетических 

ресурсов посредством обеспече-

ния дистанционного сбора, анали-

за и передачи в адрес ресурсос-

набжающих организаций соответ-

ствующих данных, и направлен-

ных на достижение цели Про-

граммы 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

». 



 

 

«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 апреля 2019 года                                                                                                          № 259 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

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

17 декабря 2018 года № 931 «О порядке осуществления бюджетными и автономными учреждени-

ями муниципального района «Ижемский»  полномочий органа исполнительной власти муници-

пального района «Ижемский» по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» 

 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» и статьей 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский»     от 17 де-

кабря 2018 года № 931 «О порядке осуществления бюджетными и автономными учреждениями 

муниципального района «Ижемский»  полномочий органа исполнительной власти муниципально-

го района «Ижемский» по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подле-

жащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1) в названии и пункте 1  Постановления слова «исполнительной власти» заменить словами « 

местного самоуправления»; 

2) абзац седьмой пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«реквизиты лицевого счета, предназначенного для отражения операций по переданным 

учреждению полномочиям, открытого органу местного самоуправления как получателю бюджет-

ных средств в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми»; 

3) Порядок дополнить пунктом 5.1. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения 

копии Приказа (выписки из приказа) представляет в Управление Федерального казначейства Рес-

публики Коми документы, необходимые для открытия лицевого счета, указанного в абзаце седь-

мом пункта 4 настоящего Порядка, учредителю как получателю бюджетных средств в порядке, 

установленном Федеральным казначейством. Основанием для открытия указанного лицевого сче-

та является копия Приказа (выписка из приказа); 

4) пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению публичных обя-

зательств от имени органа местного самоуправления на основании платежных документов, пред-

ставленных им в Управление Федерального казначейства по Республике Коми». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  руково-

дителя администрации муниципального района «Ижемский» по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                                             Л.И. Терентьева 
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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 18  апреля 2019  года                                                                                           № 280 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский»,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» (далее – Программа) следующие изменения:  

  1) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объе-

мы 

финан-

сиро-

вания 

про-

грам-

мы 

Общий объем финансирования составляет  4 786 160,1 тыс. руб., в том числе       по ис-

точникам финансирования и годам реализации: 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

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

4786160,1 650 516,3 627 313,8  616 085,6 749546,9 722010,6 709610,4 711076,5 

 в том числе:   

 федеральный бюджет:   



 

 

          »; 

       2) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  Программы 

изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2021 годы предусмат-

ривается в размере    4 786 160,1 тысяч рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования  муниципального райо-

на «Ижемский» - 1 083 260,8 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми  - 3 695 556,4 тыс. 

рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 4 098,0 тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 239,8 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»: 

2015 г. -   164 210,7 тыс. рублей; 

2016 г. -   152 135,0   тыс. рублей; 

2017 г. -   154 531,5  тыс. рублей; 

2018 г. – 170 370,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 160 787,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 142 187,3 тыс. руб; 

2021 г. – 142 043,3 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 г. -   485 549,6   тыс. рублей; 

2016 г. -   473 478,8   тыс. рублей; 

2017 г. -   461 001,1  тыс. рублей; 

2018 г. – 577 847,2  тыс. рублей; 

2019 г. – 561 223,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 567 423,1 тыс. руб; 

2021 г. – 569 033,2 тыс. руб. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 г. -   756,0  тыс. рублей; 

2016 г. -   1700,0  тыс. рублей; 

2017 г. -   459,0  тыс. рублей; 

2018 г. – 1 183,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,0 тыс. рублей; 

4098,0 756,0 1700,0 459,0 1183,0 0 0 0 

 республиканский бюджет Республики Коми:   

3695556,4 

 

485 549,6 473 478,8 461 001,1 577847,2 561 223,3 567 423,1 569 033,2 

 бюджет муниципального образования  муниципаль-

ного района «Ижемский» 

  

1083260,8 164 210,7 152 135,0 154 531,5 170370,9 160787,3 142187,3 142043,3 

 средства от приносящей доход деятельности:   

239,8 - - 94,0 145,8 -   

    



 

 

2020 г. – 0,0 тыс. руб; 

2021 г. – 0,0 тыс. руб. 

за счет средств от приносящей доход деятельности: 

2015 г. -   0,0  тыс. рублей; 

2016 г. -   0,0  тыс. рублей; 

2017 г. -   94,0  тыс. рублей; 

2018 г. – 145,8 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей;                                                                                       

        2021 г. – 0,0 тыс. рублей.                                                                                        »; 

       3)  таблицы 4, 5 и 6  Программы изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Селивер-

стова Р.Е.  

       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования  (обнародования). 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                  Л.И. Терентьева



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 18 апреля  2019 года  № 280 

 

Таблица 4 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)  

муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

по муниципальной программе МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 
Наименование подпрограммы, 

услуги (работы), показателя объема 

услуги 

Ед. изме-

рения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание 

(выполнение) 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 15 16 

    

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образо-

вания   

Тыс. руб. x x x х х х х 159 205,6 155393,1 154087,2 191 087,1 194 947,9 195 945,6 197 682,1 

Количество воспитанников Чел. 1418 1420 1475 1527 1540 1540 1540 x x x х х х х 

        

Предоставление общедоступного и 

бесплатного среднего  общего обра-

зования по основным общеобразо-

вательным программам.   

 

Тыс. руб. x x x х х х х 374 171,9 364949,6 361201,9 450 862,2 422 949,7 424 486,3 424 359,9 

Количество учащихся Чел. 2142 2210 2270 2305 2321 2321 2321 x x x х х х х 

        

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дополнительного обра-

зования   

Тыс. руб. x x x х х х х 14 412,0 15180,1 16926,8 19 614,2 20 227,9 19 773,9 19 773,9 

Количество учащихся Чел. 1053 1568 1570 1508 1555 1555 1555 x x x х х х х 

 

  



 

 

Таблица 5 
 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»  

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

 
Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, основного ме-

роприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници-

пальная про-

грамма  

 

 

Развитие образования Всего 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 722 010,6 709 610,4 711 076,5 4 786 160,1 

Управление образова-

ния  

649 916,3 627 313,8 608 617,6 747 427,9 711 390,5 709 495,4 710 961,5 4 765 123,0 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства адми-

нистрации муници-

пального района 

«Ижемский» 

600,0 0,0 7 468,0 2 119,0 10 505,1 0,0 0,0 20 692,1 

Управление культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 115,0 115,0 345,0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Реализация организациями, 

осуществляющими образо-

вательную деятельность, 

дошкольных, основных и 

дополнительных общеобра-

зовательных программ 

Управление образова-

ния 

549 302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,5 638 125,5 640 205,8 641 815,9 4 198 751,4 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Компенсация за содержа-

ние ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в госу-

дарственных, муниципаль-

ных образовательных орга-

низациях, а также иных 

образовательных организа-

циях на территории Рес-

публики Коми, реализую-

щих основную общеобра-

Управление образова-

ния  

8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 9 256,8 10 092,6 10 092,6 62 338,5 



 

 

зовательную программу 

дошкольного образования 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Строительство и рекон-

струкция объектов  в сфере 

образования 

Всего 8 291,9 2857,5 

 

429,3 2 000,0 10 505,1 0,0 0,0 24 083,8 

Управление  образо-

вания  

7  691,9 2857,5 429,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10 978,7 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства адми-

нистрации муници-

пального района 

«Ижемский» 

600,0 0,0 0,0 

 

2 000,00 10 505,1 0,0 0,0 13 105,1 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Создание безбарьерной 

среды и условий для ин-

клюзивного обучения де-

тей-инвалидов 

Управление образова-

ния 

1 214,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 656,0 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Проведение противопо-

жарных мероприятий 

Управление образова-

ния  

1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 12 137,9 

Основное 

мероприятие 

1.6. 

 

Проведение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышения энергетической 

эффективности 

Управление образова-

ния 

3 100,0 1300,0 448,0 484,1 1 069,5 0,0 0,0 6 401,6 

 

Основное 

мероприятие 

1.7. 

Создание условий для 

функционирования муни-

ципальных образователь-

ных организаций 

Всего 34 265,8 35873,4 27 046,4 29 339,9 13 135,3 9 413,7 9 269,7 158 344,2 

Управление  образо-

вания  

 34265,8 35873,4 19578,4 29 220,9 13 135,3 9 413,7 9 269,7 150 757,2 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства адми-

нистрации муници-

пального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 7468,0 119,0 0,0 0,0 0,0 7 587,0 

 

Основное 

мероприятие 

1.8. 

Организация питания обу-

чающихся в муниципаль-

ных образовательных орга-

низациях, реализующих 

программу начального, 

Управление образова-

ния 

8 131,2 8 505,7 10716,8 11 134,7 11 430,2 11 430,1 11 430,1 72 778,8 



 

 

основного и среднего обра-

зования 

Основное 

мероприятие  

2.1. 

Развитие кадрового и инно-

вационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных образова-

тельных организаций 

Управление образова-

ния 

39,0 36,5 28,2 17,0 17,0 17,0 17,0 171,7 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Развитие системы под-

держки талантливых детей 

и одаренных учащихся 

Управление образова-

ния 

935,6 565,7 523,0 200,9 205,0 205,0 205,0 2840,2 

Основное 

мероприятие 

2.3. 

Реализация мер по профи-

лактике детского дорожно-

го травматизма, безнадзор-

ности и правонарушений 

среди несовершеннолетних  

Управление образова-

ния 

0,0 4,5 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

Основное 

мероприятие 

2.4. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

Управление образова-

ния 

40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 60,0 362,4 

Основное 

мероприятие 

2.5. 

Совершенствование дея-

тельности муниципальных 

образовательных организа-

ций по сохранению, укреп-

лению здоровья обучаю-

щихся и воспитанников 

Управление образова-

ния 

33,0 0,0 10,0 0,0 20,0 20,0 20,0 103,0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Создание условий для во-

влечения молодежи в соци-

альную практику, граждан-

ского образования и патри-

отического воспитания мо-

лодежи, содействие фор-

мированию правовых, 

культурных, и нравствен-

ных ценностей среди моло-

дежи 

Управление образова-

ния 

31,0 21,8 9,4 0,0 45,0 25,0 25,0 157,2 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Поддержка талантливой 

молодежи 

Управление образова-

ния 

44,8 40,0 13,8 35,5 25,0 25,0 25,0 209,1 

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Мероприятия по профилак-

тике безнадзорности и пра-

вонарушений среди несо-

вершеннолетних 

Управление образова-

ния 

12,7 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 42,7 



 

 

Основное 

мероприятие 

3.4. 

Обеспечение допризывной 

подготовки учащихся му-

ниципальных образова-

тельных организаций к во-

енной службе 

Управление образова-

ния 

131,0 153,0 85,0 73,4 55,0 55,0 55,0 607,4 

Основное 

мероприятие 

3.5. 

Организация и проведение 

мероприятий по сохране-

нию коми языка и традиций 

в Ижемском районе 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 452,0 452,0 452,0 1356,0 

Управление образова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 337,0 337,0 337,0 1 011,0 

Управление культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 115,0 115,0 345,0 

Основное 

мероприятие 

4.1. 

Обеспечение оздоровления 

и отдыха детей Ижемского 

района 

Управление образова-

ния  

1469,8 1 446,8 1 473,6 1399,9 1 417,2 1 300,3 1 300,3 9 807,9 

Основное 

мероприятие 

4.2. 

Организация трудовых 

объединений в образова-

тельных организациях сов-

местно с предприятиями 

для несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 

до 18 лет 

Управление образова-

ния 

294,0 376,0 425,8 

 

690,3 583,1 700,0 700,0 3 769,2 

Основное 

мероприятие 

5.1. 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Управление образова-

ния 

33 333,8 31703,3 31974,3 

 

31 918,5 33 768,9 33 768,9 33 768,9 230 236,6 

                     

     

  



 

 

Таблица 6 

 

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

пального района "Ижемский", бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реа-

лизацию целей муниципальной программы муниципального района  

«Ижемский» «Развитие образования» 

 

 
Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муници-

пальная 

програм-

ма 

Развитие образования Всего, в том числе: 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 722 010,6 709 610,4 711076,5 

федеральный бюджет 756,0 1 700,0 459,0 1183,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

485 549,6 473 478,8 461 001,1 577 847,2 561 223,3 567 423,1 569 033,2 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

164 210,7 152 135,0 154 531,5 170 370,9 160 787,3 142 187,3 142 043,3 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0,0 0,0 94,0 145,8 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.1. 

Реализация организация-

ми, осуществляющими 

образовательную дея-

тельность, дошкольных, 

основных и дополнитель-

ных общеобразователь-

ных программ 

Всего, в том числе: 549302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,5 638 125,5 640 205,8 641 815,9 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

463199,9 455 618,5 437 173,4 553 500,5 539 800,4 545 164,4 546 774,5 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

86102,1 79 904,3 95042,5 108 073,6 98 325,1 95 041,4 95 041,4 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 1.2. 

Компенсация за содержа-

ние ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в госу-

дарственных, муници-

пальных образовательных 

организациях, а также 

иных образовательных 

организациях на террито-

рии Республики Коми, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

Всего, в том числе: 8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 9 256,8 10 092,6 10 092,6 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 9 256,8 10 092,6 10 092,6 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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программу дошкольного 

образования 

Основное 

мероприя-

тие 1.3. 

Строительство и рекон-

струкция объектов  в сфе-

ре образования 

Всего, в том числе: 8 291,9 2857,5 429,3 2 000,0 10 505,1 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

1 074,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

7 217,3 2857,5 429,3 2 000,0 10 505,1 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 1.4. 

Создание безбарьерной 

среды и условий для ин-

клюзивного обучения 

детей-инвалидов 

Всего, в том числе: 1 214,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  756,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

58,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 1.5. 

 

 

 

Проведение противопо-

жарных мероприятий 

 

 

 

Всего, в том числе: 1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 1.6. 

 

 

 

 

Проведение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению энергетиче-

ской эффективности 

 

 

Всего, в том числе: 3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 1 069,5 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 1 069,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

Создание условий для 

функционирования муни-

Всего, в том числе: 34 265,8 35 873,4 27 046,4 29 339,9 13 135,3 9 413,7 9 269,7 

федеральный бюджет 0,0 1 700,0 459,0 1 183,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

тие 1.7. ципальных образователь-

ных организаций 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

3 600,0 1 000,0 4 081,2 3 696,3 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

30 665,8 33 173,4 22 506,2 24 460,6 13 135,3 9 413,7 9 269,7 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 1.8. 

Организация питания 

обучающихся в муници-

пальных образовательных 

организациях, реализую-

щих программу начально-

го образования 

Всего, в том числе: 8 131,2 8 505,7 10 716,8 11 134,7 11 430,2 11 430,1 11 430,1 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

8 131,2 8 505,7 10 609,6 11 014,4 11 315,8 11 315,8 11 315,8 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

0,0 0,0 107,2 120,3 114,4 114,3 114,3 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 1.9 

Обеспечение роста уров-

ня оплаты труда педаго-

гических работников му-

ниципальных организа-

ций дополнительного об-

разования 

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

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 2.1. 

Развитие кадрового и ин-

новационного потенциала 

педагогических работни-

ков муниципальных обра-

зовательных организаций 

Всего, в том числе: 39,0 35,6 28,2 17,0 17,0 17,0 17,0 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

39,0 35,6 28,2 17,0 17,0 17,0 17,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 2.2. 

Развитие системы под-

держки талантливых де-

тей и одаренных учащих-

ся 

Всего, в том числе: 935,6 565,7 523,0 200,9 205,0 205,0 205,0 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

935,6 565,7 523,0 200,9 205,0 205,0 205,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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



 

 

Основное 

мероприя-

тие 2.3. 

Реализация мер по про-

филактике детского до-

рожного травматизма, 

безнадзорности и право-

нарушений среди несо-

вершеннолетних 

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

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 2.4. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

 

Всего, в том числе: 40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 60,0 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 60,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 2.5. 

Совершенствование дея-

тельности муниципаль-

ных образовательных ор-

ганизаций по сохране-

нию, укреплению здоро-

вья обучающихся и вос-

питанников 

Всего, в том числе: 33,0 00,0 10,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

33,0 00,0 10,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 3.1. 

 

Создание условий для 

вовлечения молодежи в 

социальную практику, 

гражданского образова-

ния и патриотического 

воспитания молодежи, 

содействие формирова-

нию правовых, культур-

ных и нравственных цен-

ностей среди молодежи 

Всего, в том числе: 31,0 21,8 9,4 0,0 45,0 25,0 25,0 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

31,0 21,8 9,4 0,0 45,0 25,0 25,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприя-

тие 3.2. 

Поддержка талантливой 

молодежи 

Всего, в том числе: 44,8 40,0 13,8 35,5 25,0 25,0 25,0 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

44,8 40,0 13,8 35,5 25,0 25,0 25,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 3.3. 

Мероприятия по профи-

лактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Всего, в том числе: 12,7 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

12,7 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 3.4. 

Обеспечение допризыв-

ной подготовки учащихся 

муниципальных образо-

вательных организаций  к 

военной службе 

Всего, в том числе: 131,0 153,0 85,0 73,4 55,0 55,0 55,0 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

131,0 153,0 85,0         73,4 55,0 55,0 55,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 3.5. 
Организация и проведе-

ние мероприятий по со-

хранению коми языка и 

традиций в Ижемском 

районе 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 452,0 452,0 452,0 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 452,0 452,0 452,0 

 
средства от приносящей доход 

деятельности 

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



 

 

Основное 

мероприя-

тие 4.1. 

Обеспечение оздоровле-

ния и отдыха детей 

Ижемского района 

Всего, в том числе: 1 469,8 1446,8 1473,6 1 399,9 1 417,2 1 300,3 1 300,36 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

918,9 812,80 855,4 798,4 850,3 850,3 850,3 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

550,9 634,0 524,2 455,7 566,9 450,0 450,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 94,0 145,8 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 4.2. 

Организация трудовых 

объединений в образова-

тельных организациях и 

совместно с предприяти-

ями для несовершенно-

летних подростков в воз-

расте от 14 до 18 лет 

Всего, в том числе: 294,0 376,0 425,8 690,3 583,1 700,0 700,0 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

294,0 376,0 425,8 690,3 583,1 700,0 700,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 5.1. 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправления 

Всего, в том числе: 33 333,8 31 703,3 31 974,3 31 918,5 

 

33 768,9 33 768,9 33 768,9 

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

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

33 333,8 31 703,3 31 974,3 31 918,5 33 768,9 33 768,9 33 768,9 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

             ».



 

 

 

 

 

 

                      Ш У Ö М  

 

                                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 19 апреля 2019 года                                                                                    № 282 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 22.01.2018 № 38 «О создании комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки сельских поселений муници-

пального образования муниципального района «Ижемский» 

 

 

 На основании статей 8, 30-32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, части 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 11 Закона Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ                

«О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Респуб-

лике Коми» 

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 22.01.2018 № 38 «О создании комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки сельских посе-

лений муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» (далее – Постановление) следующее изменение: 

приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Отменить постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 03.07.2018 № 499 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 22.01.2018 № 38               

«О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования                   

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 



 

 

и застройки сельских поселений муниципального образования муниципаль-

ного района «Ижемский». 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Ф.А. Попова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия                            

и подлежит официальному опубликованию. 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                        Л.И. Терентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 19 апреля 2019 г. № 282 

 

«Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

 муниципального района «Ижемский» 

от 22 января 2018 г. № 38  
 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА    

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПО-

СЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

         Попов Ф.А. – заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский» (пред-

седатель комиссии) 

         Семяшкин В.А.  - начальник отдела строительства, архитектуры 

и градостроительства – главный архитектор 

администрации муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»; (заме-

ститель председателя комиссии) 

         Чупрова Л. Н.  заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский» (заме-

ститель председателя комиссии) 

 

Члены комиссии:  

 - депутат Совета муниципального района 

«Ижемский» (по согласованию); 

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

ты администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Терентьева С.Н.  главный специалист отдела правовой и кад-

ровой работы администрации муниципально-

го района «Ижемский»; 

Тимушев М.Л. - ведущий специалист отдела строительства, 

архитектуры и градостроительства админи-

страции муниципального района 

«Ижемский»; 



 

 

Семяшкина Е.Е. - начальник отдела по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Чупрова Л. А. - главный специалист отдела по управлению 

земельными ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

 - представитель Министерства строительства и 

дорожного хозяйства Республики Коми (по 

согласованию); 

 - представитель Управления Республики Коми 

по охране объектов культурного наследия (по 

согласованию);   

 - представители администрации сельских по-

селений (по согласованию)». 
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