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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  1 июля 2019 года                                                                                               № 479   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1261 

 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования  

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 

 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31.01.2014 № 61 «О муниципальных программах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», от 08.04.2014 № 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 30.12.2014 № 1261 «Об утверждении муниципальной про-

граммы муниципального образования муниципального района «Ижемский»                

«Развитие экономики» (далее - Программа) следующие изменения: 

1) в пункты 2 и 3 раздела 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

« 2. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1 «Малое и среднее 

предпринимательство в Ижемском районе» на период 2015-2021 гг. составит 

7235,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» 4172,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   777,2 тыс. рублей; 

2016 год –   219,3 тыс. рублей; 

2017 год –   769,3 тыс. рублей; 

2018 год –   180,5 тыс. рублей; 

2019 год –   487,9 тыс. рублей; 

2020 год – 1119,3 тыс. рублей; 

2021 год –   619,3 тыс. рублей; 
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за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1527,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 389,9 тыс. рублей; 

2016 год – 355,5 тыс. рублей; 

2017 год – 782,2 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –      0,0 тыс. рублей; 

2017 год –      0,0 тыс. рублей; 

2018 год –      0,0 тыс. рублей; 

2019 год –      0,0 тыс. рублей; 

2020 год –      0,0 тыс. рублей; 

2021 год –      0,0 тыс. рублей. 

3. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие агропро-

мышленного комплекса в Ижемском районе» на период 2015-2021 гг. составит 

8324,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» 7861,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0  тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4тыс. рублей; 

2020 год –   700,0 тыс. рублей; 

2021 год – 400,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 463,50 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –     0,0 тыс. рублей; 

2017 год –     0,0 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021  год –     0,0 тыс. рублей. 

.»; 

 

   2)  позицию «Объемы финансирования подпрограммы»паспорта подпрограм-

мы 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»  изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на пе-

риод 2015-2021 гг. составит 7235,5 тыс. рублей, в том 

числе: 
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за счет средств бюджета муниципального образова-

ния муниципального района «Ижемский» 4172,8  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   777,2  тыс. рублей; 

2016 год –   219,3 тыс. рублей; 

2017 год –   769,3 тыс. рублей; 

2018 год –   180,5 тыс. рублей; 

2019 год –   487,9 тыс. рублей; 

2020 год – 1119,3 тыс. рублей; 

2021 год –   619,3 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республи-

ки Коми 1527,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 389,9 тыс. рублей; 

2016 год – 355,5 тыс. рублей; 

2017 год – 782,2 тыс. рублей; 

2018 год –    0,0 тыс. рублей; 

2019 год –    0,0 тыс. рублей; 

2020 год –    0,0 тыс. рублей; 

2021 год –    0,0 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –      0,0 тыс. рублей; 

2017 год –      0,0 тыс. рублей; 

2018 год –      0,0 тыс. рублей; 

2019 год –      0,0 тыс. рублей; 

2020 год –      0,0 тыс. рублей 

2021 год –      0,0 тыс. рублей. 

»; 

 

3) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2021 гг. со-

ставит 7235,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» 4172,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   777,2  тыс. рублей; 

2016 год –   219,3 тыс. рублей; 

2017 год –   769,3 тыс. рублей; 

2018 год –   180,5 тыс. рублей; 

2019 год –   487,9 тыс. рублей; 

2020 год – 1119,3 тыс. рублей; 

2021 год –   619,3 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1527,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 389,9 тыс. рублей; 

2016 год – 355,5 тыс. рублей; 

2017 год – 782,2 тыс. рублей; 
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2018 год –    0,0 тыс. рублей; 

2019 год –    0,0 тыс. рублей; 

2020 год –    0,0 тыс. рублей; 

2021 год –    0,0 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –      0,0 тыс. рублей; 

2017 год –      0,0 тыс. рублей; 

2018 год –      0,0 тыс. рублей; 

2019 год –      0,0 тыс. рублей; 

2020 год –      0,0 тыс. рублей 

  2021 год –      0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении  к Про-

грамме (таблицы 4 и 5).»; 

 4)  позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпро-

граммы 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» изло-

жить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на пе-

риод 2015-2021 гг. составит 8324,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств бюджета муниципального образова-

ния муниципального района «Ижемский» 7861,4  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0  тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4 тыс. рублей; 

2020 год –   700,0 тыс. рублей; 

2021 год –    400,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республи-

ки Коми 463,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –     0,0 тыс. рублей; 

2017 год –     0,0 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей   

»; 

5) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2021 гг. со-

ставит 8324,9 тыс. рублей, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
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за счет средств бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» 7861,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4 тыс. рублей; 

2020 год –   700,0 тыс. рублей; 

2021 год –   400,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 463,50 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –    0,0 тыс. рублей; 

2017 год –    0,0 тыс. рублей; 

2018 год –    0,0 тыс. рублей; 

2019 год –    0,0 тыс. рублей; 

2020 год –    0,0 тыс. рублей; 

  2021 год –   0,0 тыс. рублей   

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении  к Про-

грамме (таблицы 4 и 5).»; 

6) таблицы 4,5 приложения к Программе изложить в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Л.Н. 

Чупрову. 

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

ликования (обнародования).  

 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                   Л.И. Терентьева 

 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от  1 июля  2019 года № 479     

 
«Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и 

 федерального бюджета) 

 
Статус Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы муниципальной про-

граммы, ведомственной целевой програм-

мы, основного мероприятия 

 

Ответственный исполнитель, соиспол-

нители,  

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  

Муниципальная  

программа  

«Развитие экономики» Всего  7220,7 1613,7 2382,5 759,0 1019,3 1819,3 1019,3 

Отдел экономического анализа, прогно-

зирования и осуществления закупок 

6937,1 1400,0 2132,2 591,5 900,0 1700,0 900,0 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

283,6 213,7 250,3 167,5 119,3 119,3 119,3 

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

Отдел физической культуры и спорта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  
«Малое и среднее предпринимательство 

в Ижемском районе» 

Всего  2702,2 574,8 1551,5 180,5 487,9 1119,3 619,3 

Отдел экономического анализа, прогно-

зирования и осуществления закупок 

2463,6 400,0 1432,2 61,5 368,6 0,0 500,0 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 119,3 119,3 

Основное  

мероприятие 

1.1.2 

Информационно-консультационная под-

держка малого и среднего предпринима-

тельства 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 119,3 119,3 

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Финансовая поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Отдел экономического  

анализа, прогнозирования и осуществле-

ния закупок 

2463,6 400,0 1432,2 61,5 368,6 1000,0 500,0 
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Подпрограмма 2 
«Развитие агропромышленного ком-

плекса в Ижемском районе» 

Отдел экономического анализа, прогно-

зирования и осуществления закупок 

4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 700,0 400,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Финансовая поддержка сельскохозяй-

ственных  организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Отдел экономического анализа, прогно-

зирования и осуществления закупок 

4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 700,0 400,0 

Подпрограмма 3 

«Развитие  внутреннего и въездного 

туризма  на   территории Ижемского 

района» 

Всего 55,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 

Отдел экономического анализа, прогно-

зирования и осуществления закупок 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической культуры и спорта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 3.2.1 

Представление туристских продуктов 

Ижемского района на международных, 

российских и республиканских мероприя-

тиях в сфере туризма 

Отдел экономического анализа, прогно-

зирования и осуществления закупок 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

Основное меро-

приятие 3.2.2 

Рекламно-информационное обеспечение 

продвижения туристских продуктов 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

45,0 38,9 131,0 48,5 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 Республи-

ки Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 

 

Статус 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муници-

пальной программы, ведомственной 

целевой программы,  

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

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

 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики Всего, в том числе: 7220,7 1613,7 2382,5 759,0 1019,3 1819,3 1019,3 

федеральный бюджет 1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 853,4 364,4 823,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 4832,2 1249,3 1559,3 759,0 1019,3 1819,3 1019,3 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 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 

Подпрограмма 1  «Малое и среднее предпринима-

тельство в Ижемском районе» 

Всего, в том числе: 2702,2 574,8 1551,5 180,5 487,9 1119,3 619,3 

федеральный бюджет 1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 389,9 355,5 782,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 777,2 219,3 769,3 180,5 487,9 1119,3 619,3 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 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 1.1.2 

 

Информационно-консультационная 

поддержка малого и среднего пред-

принимательства 

Всего, в том числе: 238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 119,3 119,3 

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

республиканский бюджет Республики Коми 119,3 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет муниципального района «Ижемский»* 119,3 119,3 119,3 119,0 119,3 119,3 119,3 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 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 1.2.1 

 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства  

Всего, в том числе: 2463,6 400,0 1432,2 61,5 368,6 1000,0 500,0 

федеральный бюджет 1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 270,6 300,0 782,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 657,9 100,0 650,0 61,5 368,6 1000,0 500,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 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 

Подпрограмма 2 
«Развитие агропромышленного 

комплекса в Ижемском районе» 

Всего, в том числе: 4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 700,0 400,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 4000,0 1000,0 700,0 530,0 531,4 700,0 400,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 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  

мероприятие 2.1.1 

Финансовая поддержка сельскохо-

зяйственных организаций, крестьян-

ских (фермерских) хозяйств 

Всего, в том числе: 4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 700,0 400,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 4000,0 1000,0 700,0 530,0 531,4 700,0 400,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 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 

Подпрограмма 3 

«Развитие  внутреннего и въезд-

ного туризма  на   территории 

Ижемского района» 

Всего, в том числе: 55,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 55,0 30,0 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меропри-

ятие 3.2.1 

 

Представление туристских продук-

тов Ижемского района на междуна-

родных, российских и республикан-

ских мероприятиях в сфере туризма 

 

Всего, в том числе: 10,0 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 Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 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 3.2.2 

Рекламно-информационное обеспе-

чение продвижения туристских про-

дуктов 

Всего, в том числе: 45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 8,9 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 45,0 30,0 90,0 48,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 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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 «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 10 июля 2019 года                                                                                                                      № 491 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1262 «Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Муниципальное управление» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», постановлением  администрации муниципального района «Ижемский» от 08 ап-

реля 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 де-

кабря 2014 года № 1262 «Об утверждении  муниципальной программы муниципального обра-

зования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» (далее – Програм-

ма) следующие изменения: 

1) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования программы»  паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансиро-

вания про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 годы составит  305 071,3 

тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источ-

ник фи-

нансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

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

307 100,3 42 125,6 49 009,4 45 069,8 44 205,7 48 410,5 41 347,1 36 932,2 

в том числе:  

федеральный бюджет:  

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

республиканский бюджет Республики Коми:  

4 026,4 661,8 653,8 534,9 571,5 566,3 521,2 516,9 

бюджет муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» 

 

303 073,9 41 463,8 48 355,6 44 534,9 43634,2 47844,2 40825,9 36415,3 

средства от приносящей доход деятельности:  
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                               »; 

2) раздел 8 «Ресурсное обеспечение программы» Программы изложить в следующей редак-

ции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

1. Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 годы составит 307 100,3 тыс. 

руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

303 073,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 41 463,8 тыс. руб.; 

2016 год – 48 355,6 тыс. руб.; 

2017 год – 44 534,9 тыс. руб.; 

2018 год – 43 634,2 тыс. руб.; 

2019 год – 47 844,2 тыс. руб.; 

2020 год – 40 825,9 тыс. руб.; 

2021 год – 36 415,3 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 4 026,4 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2015 год  – 661,8 тыс. руб.; 

2016 год – 653,8 тыс. руб.; 

2017 год – 534,9 тыс. руб.; 

2018 год – 571,5 тыс. руб.; 

2019 год – 566,3 тыс. руб.; 

2020 год – 521,2 тыс. руб.; 

2021 год – 516,9 тыс. руб. 

2. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  1 на 2015 - 2021 годы составит 

295 725,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 40 028,2 тыс. руб.; 

2016 год – 42 932,6 тыс. руб.; 

2017 год – 44 456,5  тыс. руб.; 

2018 год – 43 292,4 тыс. руб.; 

2019 год – 47 196,2 тыс. руб.; 

2020 год – 41 117,1 тыс. руб.; 

2021 год – 36 702,2 тыс. руб. 

3. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  2 на 2015 - 2021 годы составит 

1 672,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 91,0 тыс. руб.; 

2016 год – 302,8 тыс. руб.; 

2017 год – 238,5 тыс. руб.; 

2018 год – 495,5 тыс. руб. 

2019 год – 384,3 тыс. руб.; 

2020 год – 80,0 тыс. руб.; 

2021 год – 80,0 тыс. руб.; 

4. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  3 на 2015 - 2021 годы составит 8 

761,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 1 776,3 тыс. руб.; 

2016 год – 5 371,3 тыс. руб.; 

2017 год – 346,3 тыс. руб.; 

2018 год – 327,8 тыс. руб.; 

2019 год – 740,0 тыс. руб.; 

2020 год – 100,0 тыс. руб.; 

2021 год – 100,0 тыс. руб. 
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5. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  4 на 2015 - 2021 годы составит 0,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 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. 

6. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  5 на 2015 - 2021 годы  составит 4,9 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 4,9 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 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.; 

7. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  6 на 2015 - 2021 годы составит 936,4 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 225,2 тыс. руб.; 

2016 год – 402,7 тыс. руб.; 

2017 год – 28,5 тыс. руб.; 

2018 год – 90,0 тыс. руб.; 

2019 год – 90,0 тыс. руб.; 

2020 год – 50,0 тыс. руб.; 

2021 год – 50,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2021 годы по источникам финансирования при-

ведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 5).»; 

3) позицию «Объемы финансирования  подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 «Управ-

ление муниципальными финансами и муниципальным долгом» (далее – Подпрограмма 1) из-

ложить в новой редакции: 

« 

»; 

4) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в следую-

щей редакции: 

Объемы 

финанси-

рования 

подпро-

граммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составит 295 725,2 тыс. 

руб., в том числе по источникам 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. 

295 725,2 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 41117,1 36702,2 

 в том числе:  

федеральный бюджет:  

- - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми:  

3 704,2 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,2 516,9 

бюджет муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» 

 

292 021,0 39 491,6 42 395,8 43 921,6 42 760,9 46669,9 40 595,9 36185,3 

средства от приносящей доход деятельности:  

- - - - - - - - 
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«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы предусматривается в раз-

мере 295 725,2 тыс. руб., в том числе:  

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

292 021,0  тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 3 704,2 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

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

2015 год – 39 491,6 тыс. руб.; 

2016 год – 42 395,8 тыс. руб.; 

2017 год – 43 921,6 тыс. руб.; 

2018 год – 42 760,9 тыс. руб.; 

2019 год – 46 669,9 тыс. руб.; 

2020 год – 40 595,9 тыс. руб.; 

2021 год – 36 185,3 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год –536,6 тыс. руб.; 

2016 год – 536,8 тыс. руб.; 

2017 год – 534,9  тыс. руб.; 

2018 год – 531,5 тыс. руб.; 

2019 год – 526,3 тыс. руб.; 

2020 год – 521,2 тыс. руб.; 

2021 год – 516,9 тыс. руб. 

Объемы  финансирования  на 2015 - 2021 годы будет уточняться после утверждения решения 

о бюджете муниципального района «Ижемский» на соответствующий финансовый год и плано-

вый период. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

5) позицию «Объемы финансирования  подпрограммы»  паспорта Подпрограммы 2 «Управ-

ление муниципальным имуществом» (далее – Подпрограмма 2) изложить в следующей редак-

ции: 

« 

Объемы финанси-

рования подпро-

граммы 

Объем финансирования в период 2015 - 2021 гг. составит 1 672,1 тыс. руб-

лей в т.ч. 

за счет средств бюджета МО МР «Ижемский» 1 672,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 г. – 91,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 302,8 тыс. рублей; 

2017 г. – 238,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 495,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 384,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 80,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 80,0 тыс. руб. 

»; 

6) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в следую-

щей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы предусматривается в раз-

мере 1 672,1 тыс. руб.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

всего 1 672,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

consultantplus://offline/ref=DEE31C1C27AEF64E7CC68B1C10D85C88F569161EAA09D8B39F79CA1F25E13C3DBC2F9BFCA1F64DB6E545886CuBT9J
consultantplus://offline/ref=DEE31C1C27AEF64E7CC68B1C10D85C88F569161EAA09D8B39F79CA1F25E13C3DBC2F9BFCA1F64DB6E5458A6DuBTDJ
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2015 год – 91,0 тыс. руб.; 

2016 год – 302,8 тыс. руб.; 

2017 год –238,5 тыс. руб.; 

2018 год – 495,5 тыс. руб.; 

2019 год – 384,3 тыс. руб.; 

2020 год – 80,0 тыс. руб.; 

2021 год – 80,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

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

в следующей редакции: 

« 

Объемы фи-

нансирова-

ния подпро-

граммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составит 8 761,7 тыс. 

руб., в том числе по источникам 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. 

8 761,7   1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 740,0 100,0 100,0 

 в том числе:  

федеральный бюджет:  

- - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми:  

- - - - - - - - 

бюджет муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» 

 

8 761,7   1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 740,0 100,0 100,0 

средства от приносящей доход деятельности:  

- - - - - - - - 

»; 

8) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 3  изложить в следую-

щей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2021 годы составит за счет средств бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 8 761,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 1 776,3 тыс. руб.; 

2016 год – 5 371,3 тыс. руб.; 

2017 год – 346,3 тыс. руб.; 

2018 год – 327,8 тыс. руб.; 

2019 год – 740,0 тыс. руб.; 

2020 год – 100,0 тыс. руб.; 

2021 год – 100,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

9) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 «Под-

держка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – паспорт Подпро-

граммы 6) изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финанси-

рования подпро-

граммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составит 936,4 

тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источник финан- Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797162E1FC0DAF138B1D8C1DF3CA6AF516F4EE34A50B5F477F698BA84776A19B9FA4E8814gDJ
consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797162E1FC0DAF138B1D8C1DF3CA6AF516F4EE34A50B5F477F698BA84776A19B9FA4C8914g9J
consultantplus://offline/ref=FFCB1FC628712DE15B29CB0299770712FB183D923DD66AA5E08F34CD8F6E230E00E5B5C9454637990433FA6Au3mCJ
consultantplus://offline/ref=FFCB1FC628712DE15B29CB0299770712FB183D923DD66AA5E08F34CD8F6E230E00E5B5C9454637990433F86Bu3m8J
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сирования 

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

936,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 50,0 50,0 

в том числе: 

федеральный бюджет: 

- - - - - - -  

республиканский бюджет Республики Коми: 

322,2 125,2 117,0 - 40,0 40,0 -  

бюджет муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» 

 

614,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 50,0 

средства от приносящей доход деятельности:  

- - - - - - -  

                                                                                                                                                       »; 

10) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 6 изложить в следую-

щей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2021 годы предусматривается в раз-

мере 936,4 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

- 614,2 тыс. руб.  

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 322,2 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

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

2015 год – 100,0 тыс. руб.; 

2016 год – 285,7 тыс. руб.; 

2017 год – 28,5 тыс. руб.; 

2018 год – 50,0 тыс. руб.; 

2019 год – 50,0 тыс. руб.; 

2020 год – 50,0 тыс. руб. 

2021 год – 50,0 тыс. руб. 

за средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 125,2 тыс. руб.; 

2016 год – 117,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 40,0 тыс. руб.; 

2019 год – 4,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

11) таблицы 4, 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 

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

родования). 

 

 

 

Заместитель руководителя  администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                                            Л.Н. Чупрова 

consultantplus://offline/ref=86BF12BF99AF793A3998D5DB77BE27D73F4B64783C2B591882B71C9CA5F61E3539997A264B6C382E22ADB396z9y7J
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Приложение  к постановлению 

администрации муниципального  

района «Ижемский» 

от 10 июля  2019 года № 491 

 

 

 «Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» за 

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

бюджета)  

 
           Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы муниципаль-

ной программы, ведом-

ственной целевой про-

граммы, основного меро-

приятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа  

«Муниципальное управле-

ние»  

Всего  307 100,3 42 125,6 49 009,4 45 069,8 44 205,7 48 410,5 41 347,1 36 932,2 

Отдел правовой и кадровой 

работы администрации му-

ниципального района 

«Ижемский» 

901,3 230,1 402,7 28,5 90,0 90,0 50,0 50,0 

Отдел по управлению зе-

мельными ресурсами и му-

ниципальным имуществом 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 

1 367,8 91,0 302,8 238,5 495,5 384,3 80,0 80,0 

Финансовое управление ад-

министрации муниципаль-

ного района «Ижемский» 

294 610,5 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 41 117,1 36 702,2 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Светлана/Муниципальная%20программа/приложение%20к%20постановлению.xlsx%23RANGE!Par2645
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Отдел информационно-

аналитической работы ад-

министрации муниципаль-

ного района «Ижемский»  

8 191,7 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 740,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 1 «Управление муниципаль-

ными финансами и муни-

ципальным долгом» 

Всего 294 610,5 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 41 117,1 36 702,2 

Финансовое управление  

администрации МР 

«Ижемский» 

294 610,5 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 41 117,1 36 702,2 

Основное меро-

приятие  1.1.4. 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений 

Финансовое управление ад-

министрации МР «Ижемский» 

195 027,5 25 832,0 28 499,0 30 966,1 29 187,0 31 620,4 26 668,3 22 254,7 

Основное меро-

приятие  1.1.7. 

Обслуживание муниципаль-

ного долга МР «Ижемский» 

Финансовое управление ад-

министрации МР «Ижемский» 

250,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 

Основное меро-

приятие  1.3.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

Финансовое управление ад-

министрации МР «Ижемский» 

99 332,3 14 196,2 14 433,6 13 469,8 13 890,9 15 570,6 14 443,6 14 442,3 

Подпрограмма 2 "Управление муници-

пальным имуществом" 

Всего 1 367,8 91,0 302,8 238,5 495,5 384,3 80,0 80,0 

Отдел по управлению зе-

мельными ресурсами и му-

ниципальным имуществом  

1 367,8 91,0 302,8 238,5 495,5 384,3 80,0 80,0 

Основное меро-

приятие 2.1.1 

Признание прав, регулиро-

вание отношений по имуще-

ству для муниципальных 

нужд и оптимизация состава 

(структуры) муниципально-

го имущества МО МР 

«Ижемский» 

Отдел по управлению земель-

ными ресурсами и муници-

пальным имуществом 

888,8 0,0 222,8 200,0 466,0 304,3 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 2.2.1 

Вовлечение в оборот муни-

ципального имущества МО 

МР «Ижемский» 

Отдел по управлению земель-

ными ресурсами и муници-

пальным имуществом  

479,0 91,0 80,0 38,5 29,9 80,0 80,0 80,0 

Подпрограмма 3 "Электронный муниципа-

литет" 

Всего  8 191,7 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 740,0 100,0 100,0 

Отдел информационно-

аналитической работы  

8 191,7 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 740,0 100,0 100,0 



21 
 

Основное меро-

приятие 3.1.1 

Подготовка и размещение 

информации в СМИ (печат-

ные СМИ, электронные 

СМИ и интернет, радио и 

телевидение) 

Отдел информационно-

аналитической работы  

1 124,5 400,0 160,2 114,8 149,5 120,0 100,0 100,0 

Основное меро-

приятие 3.1.2 

Развитие и поддержка акту-

ального состояния сайта ад-

министрации муниципаль-

ного района «Ижемский» 

Отдел информационно-

аналитической работы  

167,5 100,5 15,0 15,0 17,0 20,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 3.3.1 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

многофункциональным цен-

тром предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг 

Отдел информационно-

аналитической работы  

6 125,8 1 005,8 5 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 3.4.1. 

Автоматизация и модерни-

зация рабочих мест специа-

листов администрации му-

ниципального района 

«Ижемский» и муниципаль-

ных учреждений, осуществ-

ляющих работу с государ-

ственными и муниципаль-

ными информационными 

системами 

Отдел информационно-

аналитической работы  

426,1 200,0 76,1 100,0 0,0 600,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 3.5.1. 

Обеспечение антивирусной 

защиты локальных компью-

терных сетей администра-

ции муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел информационно-

аналитической работы  

132,3 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 3.5.3. 

Обеспечение защиты кон-

фиденциальной информации 

в информационных системах 

Отдел информационно-

аналитической работы  

215,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5.  "Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

районе "Ижемский"" 

Всего: 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел правовой и кадровой 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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работы  

Основное меро-

приятие 5.1.1.  

Организация непрерывного 

профессионального образо-

вания и развития работников 

Отдел правовой и кадровой 

работы  

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6. "Поддержка социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций" 

Всего: 896,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 50,0 50,0 

Отдел правовой и кадровой 

работы  

896,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 50,0 50,0 

Основное меро-

приятие 6.1.1. 

Оказание финансовой  под-

держки социально ориенти-

рованным некоммерческим 

организациям 

Отдел правовой и кадровой 

работы  

896,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 50,0 50,0 

 

 

Таблица 5 
 

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

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

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия 

Источники финансиро-

вания 
Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципаль-

ная программа 

Муниципальное управление Всего, в том числе: 307 100,3 42 125,6 49 009,4 45 069,8 44 205,7 48 410,5 41 347,1 36 932,2 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

4 026,4 661,8 653,8 534,9 571,5 566,3 521,2 516,9 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

303 073,9 41 463,8 48 355,6 44 534,9 43 634,2 47 844,2 40 825,9 36 415,3 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Подпрограмма 

1 

«Управление муниципаль-

ными финансами и муници-

пальным долгом» 

Всего, в том числе: 295 725,2 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 41 117,1 36 702,2 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 3 704,2 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,2 516,9 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Светлана/Муниципальная%20программа/приложение%20к%20постановлению.xlsx%23RANGE!Par2645
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Республики Коми 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

292 021,0 39 491,6 42 395,8 43 921,6 42 760,9 46 669,9 40 595,9 36 185,3 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное меро-

приятие 1.1.4. 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских посе-

лений 

Всего, в том числе: 195 027,5 25 832,0 28 499,0 30 966,1 29 187,0 31 620,4 26 668,3 22 254,7 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

3 704,2 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,2 516,9 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

191 323,3 25 295,4 27 962,2 30 431,2 28 655,5 31 094,1 26 147,1 21 737,8 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное меро-

приятие  1.1.7. 

Обслуживание муниципального 

долга МР «Ижемский» 

Всего, в том числе: 250,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

250,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное меро-

приятие.1.3.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 

Всего, в том числе: 100 447,0 14 196,2 14 433,6 13 469,8 13 890,9 15 570,6 14 443,6 14 442,3 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

100 447,0 14 196,2 14 433,6 13 469,8 13 890,9 15 570,6 14 443,6 14 442,3 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Подпрограмма 

2 

"Управление муниципаль-

ным имуществом" 

Всего, в том числе: 1 672,1 91,0 302,8 238,5 495,5 384,3 80,0 80,0 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 1 672,1 91,0 302,8 238,5 495,5 384,3 80,0 80,0 
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района «Ижемский» 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное меро-

приятие 2.1.1 

Признание прав, регулирование 

отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и опти-

мизация состава (структуры) 

муниципального имущества 

МО МР «Ижемский» 

Всего, в том числе: 1 931,1 0,0 222,8 200,0 466,0 304,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1 193,1 0,0 222,8 200,0 466,0 304,3 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное меро-

приятие 2.2.1 

Вовлечение в оборот муници-

пального имущества МО МР 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 479,0 91,0 80,0 38,5 29,5 80,0 80,0 80,0 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

479,0 91,0 80,0 38,5 29,5 80,0 80,0 80,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Подпрограмма 

3 

"Электронный муниципали-

тет" 

Всего, в том числе: 8 761,7 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 740,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

8 761,7 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 740,0 100,0 100,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное меро-

приятие 3.1.1 

Подготовка и размещение ин-

формации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и ин-

тернет, радио и телевидение 

Всего, в том числе: 1 144,5 400,0 160,2 114,8 149,5 120,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1 144,5 400,0 160,2 114,8 149,5 120,0 100,0 100,0 
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средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное меро-

приятие 3.1.2 

Развитие и поддержка актуаль-

ного состояния сайта админи-

страции муниципального райо-

на «Ижемский» 

Всего, в том числе: 167,5 100,5 15,0 15,0 17,0 20,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

167,5 100,5 15,0 15,0 17,0 20,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное меро-

приятие 3.3.1 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) мно-

гофункциональным центром 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг 

Всего, в том числе: 6 125,8 1 005,8 5 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

6 125,8 1 005,8 5 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное меро-

приятие 3.4.1. 

Автоматизация и модернизация 

рабочих мест специалистов ад-

министрации муниципального 

района «Ижемский» и муници-

пальных учреждений, осу-

ществляющих работу с госу-

дарственными и муниципаль-

ными информационными си-

стемами 

Всего, в том числе: 976,1 200,0 76,1 100,0 0,0 600,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

976,1 200,0 76,1 100,0 0,0 600,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

               

Основное меро-

приятие 3.5.1. 

Обеспечение антивирусной за-

щиты локальных компьютер-

ных сетей администрации му-

ниципального района 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 132,3 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

132,3 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 



26 
 

Основное меро-

приятие 3.5.3. 

Обеспечение защиты конфи-

денциальной информации в 

информационных системах 

Всего, в том числе: 215,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

215,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Подпрограмма 

5 

"Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

районе "Ижемский"" 

Всего, в том числе: 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное меро-

приятие 5.1.1.  

Организация непрерывного 

профессионального образова-

ния и развития работников 

Всего, в том числе: 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Подпрограмма 

6. 

"Поддержка социально ори-

ентированных некоммерче-

ских организаций" 

Всего, в том числе: 936,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

322,2 125,2 117,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

614,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 50,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное меро-

приятие 6.1.1. 

Оказание финансовой  под-

держки социально ориентиро-

ванным некоммерческим орга-

Всего, в том числе: 936,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 322,2 125,2 117,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 
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низациям Республики Коми 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

614,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 50,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

                

». 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 11 июля  2019  года                                                                                      № 493 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 13 мая 2019 года № 338 «Об утверждении программы проведе-

ния 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 2018-2019  годов,  руко-

водствуясь  ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010  года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 

2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному пе-

риоду», 

 

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 13 мая 2019 года № 338 «Об утверждении программы проведения     проверки     

готовности     жилищно-коммунального    хозяйства   к отопительному осенне - зим-

нему периоду 2019-2020 годов» (далее – Постановление) следующие изменения: 

Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                             Л.И. Терентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 «Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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Приложение к постановлению 

 администрации муниципального района  

«Ижемский от 11 июля 2019 № 493 
 

«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 ко-

миссии: 

- Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муници-

пального района «Ижемский». 

Заместитель предсе-

дателя комиссии: 

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

коммунального хозяйства муниципального района «Ижемский». 

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

 (по согласованию)
 1
; 

- Заика О.В., главный специалист отдела территориального разви-

тия и коммунального хозяйства муниципального района 

«Ижемский»; 

 

- Караван В.Ф., государственный инспектор отдела по энергетиче-

скому надзору и надзору за ГТС Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору (по согласова-

нию); 

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

чайным ситуациям администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

 

- Представитель Печорского управления федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (по согла-

сованию)
 2

; 

-  Представитель сельского поселения (по согласованию)
 3

; 

- Представитель Ижемского филиала АО «Коми тепловая компа-

ния» (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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«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 11 июля 2019  года                                                                                               № 494 
Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муни-

ципального 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 внесении измене-

ний 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.» (да-

лее – Постановление) следующие изменения: 

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

мы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы составляет 7 281,30 тыс. руб. - сред-

ства бюджета муниципального района;». 

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

«Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составля-

ет: 7 281,30 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. 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                   Л.И. Терентьева
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

от 11 июля  2019  года № 494   

 «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 

проведения 

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 

Муниципальная 

программа 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

на территории муниципального  

района «Ижемский» 

на 2015 - 2020 гг. 

2015-2020 Всего по муниципаль-

ной программе, 

в том числе: 

3 305,00 1427,90 748,00 498,90 1301,50 0 7281,30 

 

местный бюджет 
3 305,00 1427,90 748,00 498,90 1301,50 0 7281,30 

внебюджетные сред- 0 0 0 0 0 0 0 



32 
 

ства 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

1.1 

Основное ме-

роприятие 

Организационные мероприятия по энер-

госбережению и повышению энергети-

ческой эффективности жилищного фон-

да: 

2015-2020  

       

1.1.1  мероприятия, направленные на повы-

шение уровня оснащенности общедомо-

выми и поквартирными приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

и воды, в том числе информирование 

потребителей о требованиях по оснаще-

нию приборами учета, автоматизация 

расчетов за потребляемые энергетиче-

ские ресурсы, внедрение систем дистан-

ционного снятия показаний приборов 

учета используемых энергетических ре-

сурсов; 

 

2015-2020 

 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

       

1.1.2  мероприятия, обеспечивающие распро-

странение информации об установлен-

ных законодательством об энергосбере-

жении и повышении энергетической 

эффективности требованиях, предъявля-

емых к собственникам жилых домов, 

собственникам помещений в многоквар-

тирных домах, лицам, ответственным за 

содержание многоквартирных домов, 

информирование жителей о возможных 

типовых решениях повышения энерге-

тической эффективности и энергосбере-

жения (использование энергосберегаю-

щих ламп, приборов учета, более эконо-

мичных бытовых приборов, утепление и 

т.д.), пропаганду реализации мер, 

направленных на снижение пикового 

потребления электрической энергии 

населением; 

 

2015-2020 местный бюджет        

внебюджетные сред-

ства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F5BD44ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
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1.2 

Основное ме-

роприятие 

Технические и технологические меро-

приятия по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности 

жилищного фонда: 

2015-2020  

       

1.2.1 реализация мероприятий по повышению 

энергетической эффективности при про-

ведении капитального ремонта много-

квартирных домов 

2015-2020 местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.2 строительство многоквартирных домов в 

соответствии с установленными законо-

дательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффектив-

ности требованиями энергетической эф-

фективности; 

 

2015-2020 местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.3 Мероприятия по модернизации и рекон-

струкции многоквартирных домов с 

применением энергосберегающих тех-

нологий и снижение на этой основе за-

трат на оказание жилищно-

коммунальных услуг населению, повы-

шение тепловой защиты многоквартир-

ных домов при капитальном ремонте 

2015-2020 местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.4 Мероприятия по повышению энергети-

ческой эффективности систем освеще-

ния, включая мероприятия по установке 

датчиков движения и замене ламп нака-

ливания на энергоэффективные освети-

тельные устройства в многоквартирных 

домах 

2015-2020 местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5 Перекладка электрических сетей для 

снижения потерь электрической энергии 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.6 Тепловая изоляция трубопроводов и по-

вышение энергетической эффективности 

2015-2020 местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F4B846ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
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оборудования тепловых пунктов, разво-

дящих трубопроводов отопления и горя-

чего водоснабжения 

 

внебюджетные сред-

ства 

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 Основное 

мероприятие 

Организационные мероприятия по энер-

госбережению и повышению энергети-

ческой эффективности систем комму-

нальной инфраструктуры: 

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 многоквартир-

ных домов на предмет выявления поло-

жений договоров, препятствующих реа-

лизации мер по повышению энергетиче-

ской эффективности 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 оценка аварийности и потерь в тепло-

вых, электрических и водопроводных 

сетях; 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2 Основное 

мероприятие 

Технические и технологические меро-

приятия по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности 

систем коммунальной инфраструктуры: 

 

         

2.2.1 вывод из эксплуатации муниципальных 

котельных, выработавших ресурс, или 

имеющих избыточные мощности; 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2.2 модернизация котельных с использова-

нием энергоэффективного оборудования 

с высоким коэффициентом полезного 

действия; 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2.3 замена тепловых сетей с использованием 

энергоэффективного оборудования, 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 
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применение эффективных технологий по 

тепловой изоляции вновь строящихся 

тепловых сетей при восстановлении раз-

рушенной тепловой изоляции; 

 

2.2.4 проведение мероприятий по повышению 

энергетической эффективности объектов 

наружного освещения и рекламы, в том 

числе направленных на замену светиль-

ников уличного освещения на энергоф-

фективные; замену неизолированных 

проводов на самонесущие изолирован-

ные провода, кабельные линии; установ-

ку светодиодных ламп; 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.5 Мероприятия по выявлению бесхозяй-

ных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетиче-

ских ресурсов (включая газоснабжение, 

тепло- и электроснабжение), организа-

ции постановки в установленном поряд-

ке таких объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества и затем признанию права 

муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

205,00 127,90 300,00 0 135,00 0 767,90 

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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2.2.6 Мероприятия по организации управле-

ния бесхозяйными объектами недвижи-

мого имущества, используемыми для 

передачи энергетических ресурсов, с 

момента выявления таких объектов, в 

том числе определению источника ком-

пенсации возникающих при их эксплуа-

тации нормативных потерь энергетиче-

ских ресурсов (включая тепловую энер-

гию, электрическую энергию), в частно-

сти за счет включения расходов на ком-

пенсацию данных потерь в тариф орга-

низации, управляющей такими объекта-

ми 

 

2015-2020 местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО:   

 
205,00 127,90 300,00 0 135,00 0 767,90 

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

заций 

3.1 

Основное ме-

роприятие 

Организационные мероприятия по энер-

госбережению в организациях с участи-

ем государства или муниципального 

образования и повышению энергетиче-

ской эффективности этих организаций: 

 

 

2015-2020  

       

3.1.2 проведение энергетических обследова-

ний зданий, строений, сооружений, при-

надлежащим на праве собственности или 

ином законном основании организациям 

с участием государства или муници-

пального образования (далее - здания, 

строения, сооружения), сбор и анализ 

информации об энергопотреблении зда-

ний, строений, сооружений, в том числе 

их ранжирование по удельному энерго-

потреблению и очередности проведения 

мероприятий по энергосбережению 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 
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3.1.3 создание системы контроля и монито-

ринга за реализацией энергосервисных 

контрактов. 

 

2015-2020  

       

3.2 

Основное ме-

роприятие 

Технические и технологические меро-

приятия по энергосбережению в органи-

зациях с участием государства или му-

ниципального образования и повыше-

нию энергетической эффективности этих 

организаций: 

 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

3.2.1 оснащение зданий, строений, сооруже-

ний приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

600,00 

 

0 48,00 483,9 469,50 

 

0 1516,90 

3.2.2 повышение тепловой защиты зданий, 

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 электрической энергии 

в зданиях, строениях, сооружениях 

 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

3.2.4 замена неэффективных отопительных 

котлов в индивидуальных системах 

отопления зданий, строений, сооруже-

ний; 

 

2015-2020 

 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

3.2.5 тепловая изоляция трубопроводов и обо-

рудования, разводящих трубопроводов 

отопления и горячего водоснабжения в 

зданиях, строениях, сооружениях; 

 

  300,00 

 

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

3.2.6 повышение энергетической эффективно-

сти систем освещения зданий, строений, 

  0 

 

0 0 15,00 23,5 0 40,00 
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сооружений; 

 

3.2.7 закупка энергопотребляющего оборудо-

вания высоких классов энергетической 

эффективности; 

 

  0 0 0 0 300,00 0 300,00 

 ИТОГО: 

 

  3100,00 

 

1300,00 448,00 498,90 1166,50 0 6513,40 

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

мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов 

 

4.1 Основное 

мероприятие 

Мероприятия, направленные на содей-

ствие заключению и реализации энерго-

сервисных договоров (контрактов) госу-

дарственными и муниципальными бюд-

жетными учреждениями. 

 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления 

5.1 

Основное ме-

роприятие 

Мероприятия по организации функцио-

нирования системы автоматизированно-

го учета потребления органами местного 

самоуправления и муниципальными 

учреждениями энергетических ресурсов 

посредством обеспечения дистанцион-

ного сбора, анализа и передачи в адрес 

ресурсоснабжающих организаций соот-

ветствующих данных, и направленных 

на достижение цели Программы 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

». 
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 «Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

    
 

 

Администрация 

муниципального  района 

«Ижемский» 

                                                           Ш У Ö М 

  

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
от 11 июля  2019 года                                                                        № 495  
Республика Коми, Ижемский район,  с. Ижма 

 

                                                                                                                                                                       

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 27 января 2012 года №  63 «Об оплате труда работников администрации 

муниципального района «Ижемский» и отраслевых (функциональных) органов админи-

страции муниципального района «Ижемский» 

 
Руководствуясь Уставом 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 

27 января 2012 года № 63 «Об оплате труда работников администрации муниципального 

района «Ижемский» и отраслевых (функциональных) органов администрации муници-

пального района «Ижемский» (далее - Постановление) следующее изменение: 

Подпункт 1 пункта 7 приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей ре-

дакции: 

«1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и 

специальный режим работы - в размере не более восьми месячных должностных окла-

дов; ». 

 

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

распространяется на правоотношения, возникающие с 1 июля 2019 года. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                  Л.И. Терентьева                                                                                   
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