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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 9 марта 2022 года                                                                                                      № 111 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  

 

          В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального 

района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-13/7 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», заключением по результатам общественных 

обсуждений от 04.02.2022, на основании заявления Канева Дмитрия Владимировича 

 

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

 

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

 

1. Предоставить Каневу Дмитрию Владимировичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – «Хранение автотранспорта» по 

адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, в 19 м. на восток от дома 56 по 

ул. Новая (кадастровый квартал 11:14:2001007), площадью 70 кв. м., расположенного в 

зоне застройки индивидуальных жилых домов (Ж-1). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава муниципального района  -  

руководитель администрации                                                                                И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

                                                                        Ш У Ö М 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 9 марта 2022 года                                                                                           № 112 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  

 

          В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 

№ 6-13/7 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», заключением по результатам общественных обсуждений от 

4.02.2022, на основании заявления Ларионова Анатолия Алексеевича 

 

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

 

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

 

1. Предоставить Ларионову Анатолию Алексеевичу разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – «хранение 

автотранспорта» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, в 

15 м. на восток от д. 85 по ул. Советская, (кадастровый квартал 11:14:2001004), 

площадью 47 кв. м., расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа 

(Ж-1). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский», на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский»  Кретова А.С.                

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава муниципального района  -  

руководитель администрации                                                                И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

                                                                       Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 9 марта 2022 года                                                                                          № 113 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  

 

          В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 

№ 6-13/7 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», заключением по результатам общественных обсуждений от 

4.02.2022 , на основании заявления Иванова Ивана Анатольевича 

 

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

 

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

 

1. Предоставить Иванову Ивану Анатольевичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – «отдельно стоящая 

автостоянка (гараж) не более чем на 2 легковые машины» по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, д. Бакур, ул. Центральная, д. 34 а, 

(кадастровый квартал 11:14:3401001), площадью 600 кв. м., расположенного в 

зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский», на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский»  Кретова А.С.                

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Глава муниципального района  -  

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

                                                                       Ш У Ö М 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 10 марта 2022 года                                                                                         № 116 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  

 

          В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 

№ 6-13/7 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», заключением по результатам общественных обсуждений от 

18.02.2022 г., на основании заявления Канева Дениса Владимировича 

 

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

 

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

 

1. Предоставить Каневу Денису Владимировичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – «хранение 

автотранспорта» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, в 

15 м. на северо-восток от д. 48 по ул. Гагарина (кадастровый квартал 

11:14:2001005), площадью 29 кв. м., расположенного в зоне многоквартирной 

малоэтажной жилой застройки (Ж-3). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский», на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский»  Кретова А.С.                

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава муниципального района  -  

руководитель администрации                                                                И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

  

                                                                       Ш У Ö М 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 10 марта 2022 года                                                                                         № 117 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  

 

          В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 

№ 6-13/7 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», заключением по результатам общественных обсуждений от 

18.02.2022 г., на основании заявления Овчинниковой Зинаиды Васильевны 

 

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

 

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

 

1. Предоставить Овчинниковой Зинаиде Васильевне разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – «ведение 

огородничества» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, в 25 

м. на юг от д. 25 по ул. Больничный городок (кадастровый квартал 

11:14:2201001), площадью 342 кв. м., расположенного в зоне застройки 

индивидуальных жилых домов (Ж-1). 

          2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский», на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский»  Кретова А.С.                

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава муниципального района  -  

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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             «Изьва»  

муниципальнöй районса   

        администрация 
 

 

 
Администрация              

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 марта 2022 года                                                                                                           № 131                                                                                                 
Республика Коми,  Ижемский район, с. Ижма 

 

Об ограничении движения большегрузного автомобильного 

транспорта на территории СП «Щельяюр» 

 

В целях повышения безопасности дорожного движения, увеличения 

пропускной способности улиц пст. Щельяюр, улучшения экологической 

обстановки и руководствуясь ст. 5, 6, п. 3 ст. 21 Федерального закона "О 

безопасности дорожного движения" от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Ограничить въезд на территорию сельского поселения «Щельяюр» 

грузового транспорта грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. 

2. Движение, а так же парковку грузового автотранспорта 

грузоподъемностью 3,5 тонны и выше в направлении по ул. Советской 

осуществлять в период с 21-00 до 6-00 часов. 

3. Разрешить въезд в период с 6-00 до 21-00 часов в пст. Щельяюр 

автотранспорту грузоподъемностью 3,5 тонны и выше по пропускам, 

выдаваемым отделом территориального развития и коммунального хозяйства 

администрации МР «Ижемский» (кроме транспорта служб жизнеобеспечения) 

и согласованным с ОМВД ОГИБДД по Ижемскому району. 

4. Отделу территориального развития и коммунального хозяйства 

разработать: 

- схему расстановки дорожных знаков на автомобильной дороге общего 

пользования местного значения «По пст. Щельяюр»; 

- форму пропуска для въезда в период с 6-00 до 21-00 часов в пст. Щельяюр 

автотранспорту грузоподъемностью 3,5 тонны и выше. 

5. Рекомендовать ОМВД ОГИБДД по Ижемскому району:  

- согласовать схему расстановки дорожных знаков на автомобильной дороге 

общего пользования местного значения «По пст. Щельяюр»; 

- согласовать форму пропуска для въезда в период с 6-00 до 21-00 часов в пст. 

Щельяюр автотранспорту грузоподъемностью 3,5 тонны и выше. 
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6. Данное постановление довести до сведения заинтересованных 

организаций через средства массовой информации. 

7. Рекомендовать Главе сельского поселения «Щельяюр» осуществлять 

контроль за данным постановлением. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального района  – 

руководитель администрации                                                                    И.В. Норкин 
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             «Изьва»  

муниципальнöй районса   

        администрация 
 

 

 
Администрация   

муниципального района  

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М  

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 

от 16 марта 2022 года                                                                                                № 142    
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма 

 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального района «Ижемский» 

на 2022-2026 гг.» 

  

 

      Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

     1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального района «Ижемский» 

на 2022-2026 гг.» согласно приложению. 

     2. Признать утратившим силу  постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 16 февраля 2021 года № 86 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального района «Ижемский» на 2021-2025 гг.» 

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

 

 

 

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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«Приложение 

                             к постановлению администрации                                                                              

                                                           муниципального района «Ижемский»         

№ 142 от 16 марта 2022 года 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»  

НА 2022 - 2026 ГГ.» 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального района «Ижемский» (в лице 

отдела территориального развития и коммунального хозяйства) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- 

Участники 

муниципальной 

программы 

-Администрация сельского поселения «Том», 

- Администрация сельского поселения «Мохча», 

- Администрация сельского поселения «Сизябск», 

- Администрация сельского поселения «Ижма», 

- Администрация сельского поселения «Щельяюр», 

- Администрация сельского поселения «Краснобор», 

- Администрация сельского поселения «Кельчиюр», 

- Администрация сельского поселения «Няшабож», 

- Администрация сельского поселения «Брыкаланск», 

- Администрация сельского поселения «Кипиево», 

-Управление культуры АМР «Ижемский»,  

- Управление образования АМР «Ижемский», 

-Отдел ФКиСАМР «Ижемский», 

- МБУК "Ижемская МКС",  

-МБУ ДО "Ижемская детская школа искусств", 

- МБУК "Ижемская межпоселенческая библиотечная система",   

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ижемский 

районный историко-краеведческий музей»,  

-Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий 

спортивный комплекс в поселке Щельяюр", 

- МБУ «Жилищное управление». 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- 

 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

- 

Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение эффективного и рационального использования 

энергетических ресурсов и снижение объемов потребления 

энергетических ресурсов на территории муниципального района 

«Ижемский» 
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Задачи муниципальной 

программы 

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в жилищном фонде; 

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в коммунальной инфраструктуре; 

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием 

муниципального образования; 

4. Популяризация энергосбережения на территории 

муниципального образования. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Доля потребляемой муниципальными учреждениями 

тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме 

потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями (%); 

2. Доля потребляемой муниципальными учреждениями 

электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем 

объеме потребляемой электрической энергии муниципальными 

учреждениями (%); 

3. Доля потребляемой муниципальными учреждениями 

холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме 

потребляемой холодной воды  муниципальными учреждениями (%); 

4. Удельный расход тепловой энергии зданиями и 

помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных 

организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

(Гкал/м2); 

5. Удельный расход электрической энергии зданиями и 

помещениями учебно-воспитательного назначения государственных 

муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления (кВт·ч/м2); 

6. Объем потребления топлива муниципальными  

учреждениями (дрова) (т); 

7. Объем потребления тепловой энергии муниципальными  

учреждениями (Гкал); 

8. Объем потребления электрической энергии 

муниципальными  учреждениями (кВт·ч); 

9.   Объем потребления холодной воды муниципальными  

учреждениями (м3); 

10. Количество энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями (ед.); 

11. Доля многоквартирных домов, оснащенных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой 

холодной воды в общем числе многоквартирных домов (%); 

12. Доля многоквартирных домов, оснащенных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой 

тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов (%); 

13. Доля многоквартирных домов, оснащенных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой 

электрической энергии в общем числе многоквартирных домов (%); 

14. Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных 

домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными 

приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам 

коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в 

многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных 

на территории  МР «Ижемский» (%); 

15. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

территории МР «Ижемский», имеющих класс энергетической 

эффективности «В» и выше(%); 
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16.  Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 

домах (Гкал/кв.м); 

17. Удельный расход холодной воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 жителя) (Куб.м/чел); 

18. Удельный расход электрической энергии в 

многоквартирных домах (кВт.ч/кв.м); 

19. Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов 

котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг.ут./ Гкал); 

20. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 

объеме переданной тепловой энергии (%); 

21.  Доля энергоэффективных источников света в системах 

уличного освещения (%). 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации программы: 2022 – 2026 годы 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования по годам: 

2022 – 0,00 

2023 – 0,00 

2024 – 0,00 

2025 – 0,00 

2026 – 0,00 

Из них по источникам: 

- средства бюджета муниципального района «Ижемский» по годам: 

2022 – 0,00 

2023 – 0,00 

2024 – 0,00 

2025 – 0,00 

2026 – 0,00 

- внебюджетные источники по годам: 

2022 – 0,00 

2023 – 0,00 

2024 – 0,00 

2025 – 0,00 

2026 – 0,00 

- средства бюджета администраций сельских поселений 

муниципального района «Ижемский»: 

2022 – 0,00 

2023 – 0,00 

2024 – 0,00 

2025 – 0,00 

2026 – 0,00 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

К окончанию срока реализации муниципальной программы 

планируется достижение следующих значений целевых 

показателей: 

 

Снижение удельного расхода тепловой энергии зданиями и 

помещениями учебно-воспитательного назначения до 0,76 Гкал/м2; 

Снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и 

помещениями учебно-воспитательного назначения до 69,52 

кВт.ч/м2; 

Снижение объема потребления тепловой энергии муниципальными 
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учреждениями до 9426,19 Гкал.; 

Снижение объема потребления электрической энергии 

муниципальными учреждениями до 2125229 кВт*ч; 

Снижение объема потребления угля муниципальными 

учреждениями до 1650 т.; 

Увеличение доли многоквартирных домов, имеющих класс 

энергоэффективности «В» и выше до 1,8%; 

Снижение удельного расхода тепловой энергии в 

многоквартирных домахдо 0,11 Гкал/м2; 

Снижение удельного расхода электрической энергии в 

многоквартирных домахдо 34,22 кВт*ч/м2; 

Снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных 

домах до 9,98 куб.м/чел.; 

Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче по 

распределительным сетям в общем объеме переданной тепловой 

энергии до 10,64%; 

Увеличение доли энергоэффективных источников света в системах 

уличного освещения до 100%; 

 

 

 

 

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики  

в соответствующей сфере социально-экономического развития 

 

1. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности на территории  

муниципального района «Ижемский» 

 

Ижемский район расположен на севере центральной части Республики Коми. Граничит: 

на северо-востоке — с Усинским районом, на юге с Сосногорским и Ухтинским районами, с 

востока — с Печорским районом, с запада — с Усть-Цилемским районом . Площадь 

района — 18,4 тыс.км², значительная территория - 76% покрыта лесом, 85%  из них хвойные.  

Климат характеризуется суровой продолжительностью зимой и умеренно теплым летом. 

Средняя температура января 2022 года составила минус 21,0 о С, в июле плюс 16 о С. Климат 

района умеренно-континентальный. Зима морозная, температура воздуха нередко опускается 

до минус 35-45 о С. Лето дождливое, с преобладанием пасмурной погоды. Население района 

составляет 16,925 тысячи человек, плотность населения — 0,91 чел. на 1 км2. 

Экономика и бюджетная сфера муниципального района «Ижемский» характеризуется 

повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской 

Федерации. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических 

ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития района. 

В топливно-энергетическом балансе основой является уголь и дрова.  

Система электроснабжения муниципального района «Ижемский» характеризуется 

пониженной надежностью и энергодефицитом. Выработка собственной электроэнергии в 

муниципальном образовании не осуществляется. Электроснабжающие организации – ПАО 

«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Производственное отделение «Центральные 

электрические сети», АО «Коми коммунальные технологии». 

На территории муниципального образования действуют следующие организации 

коммунального комплекса: 

1) Ижемский филиал АО «Коми тепловая компания» - поставщик тепловой энергии, 
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холодного водоснабжения и водоотведения (выработка тепловой энергии осуществляется на 

котельных); 

На территории муниципального района "Ижемский" расположено 20 котельных 

коммунального назначения: 

Наименование 

поселения 
Эксплуатирующее предприятие 

Кол-во котельных и вид 

топлива 

1 2 3 

сельское поселение 

«Ижма» 

Ижемский филиал АО «Коми 

тепловая компания» 
2 угольные 

сельское поселение 

«Том» 

Ижемский филиал АО «Коми 

тепловая компания» 
1 дровяная 

сельское поселение 

«Мохча» 
МБОУ «Гамская ООШ» 1 угольная 

сельское поселение 

«Сизябск» 

Ижемский филиал АО «Коми 

тепловая компания» 
1 угольная 

сельское поселение 

«Краснобор» 

МБОУ «Красноборская СОШ»,  

МБОУ  «Диюрская СОШ», 

Красноборская врачебная 

амбулатория, МБОУ «Вертепская 

ООШ», «Детский сад №13» с. 

Краснобор 

5 угольные 

сельское поселение 

«Кельчиюр» 

МБОУ «Большегаловская НОШ» , 

МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» 

2 угольные 

 

сельское поселение 

«Щельяюр» 

Ижемский филиал АО «Коми 

тепловая компания» 

4 угольные 

 

сельское поселение 

«Няшабож» 
ОАО «КТК» 2 угольные 

сельское поселение 

«Брыкаланск» 

Ижемский филиал АО «Коми 

тепловая компания» 
1 угольная 

сельское поселение 

«Кипиево» 
МБОУ «Кипиевская СОШ» 1 угольная 

 

Основное количество котельных в сельских поселениях работают на угле. В связи с 

отсутствием железной дороги, наличием труднодоступных населенных пунктов, достаточно 

дорогостоящей является доставка твердого топлива (угля) в район. Необходимый объем 

запаса твердого топлива для нужд сельских котельных в отопительный период составляет 

14,9тыс.тонн угля. Фактическое потребление угля ежегодно составляет в среднем около 13,0 

– 14,0 тыс.тонн. 

Производственные объекты, оказывающие существенное влияние на потребление 

энергетических ресурсов, на территории района отсутствуют.  Основными 

потребителями тепловой энергии, отпущенной котельными, являются учреждения 

Управления образования (15 объектов) и Управления культуры (5 объектов) АМР 

«Ижемский», учреждения Ижемской ЦРБ (6 объектов), а также многоквартирные дома. 

Всего она территории муниципального района «Ижемский» расположено 108 

Многоквартирных домов, из которых 48 имеют централизованное отопление. Природный газ 

и горячее водоснабжение на территории муниципального района отсутствуют. 

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного 

бюджета, населения и хозяйствующих субъектов района. В условиях увеличения тарифов и 

цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Это 

обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 
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2. Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории муниципального района «Ижемский» 

 

Целью Программы является обеспечение эффективного и рационального 

использования энергетических ресурсов и снижение объемов потребления энергетических 

ресурсов на территории муниципального района «Ижемский». 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном 

фонде; 

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной 

инфраструктуре; 

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных 

учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования; 

4. Популяризация энергосбережения на территории муниципального образования. 

 

Основные приоритеты Программы: 

1. Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии 

приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии 

муниципальными учреждениями (%); 

2. Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии 

приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии 

муниципальными учреждениями (%); 

3. Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды 

приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды  

муниципальными учреждениями (%); 

4. Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-

воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления (Гкал/м2); 

5. Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-

воспитательного назначения государственных муниципальных организаций, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления (кВт·ч/м2); 

6. Объем потребления топлива муниципальными  учреждениями (дрова) (т); 

7. Объем потребления тепловой энергии муниципальными  учреждениями (Гкал); 

8. Объем потребления электрической энергии муниципальными  учреждениями 

(кВт·ч); 

9.   Объем потребления холодной воды муниципальными  учреждениями (м3); 

10.   Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями (ед.); 

11.  Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемой холодной воды в общем числе многоквартирных домов (%); 

12.  Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемой тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов 

(%); 

13. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемой электрической энергии в общем числе многоквартирных 

домов (%); 

14.  Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых 
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энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых 

помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на 

территории  МР «Ижемский» (%); 

15.  Доля многоквартирных домов, расположенных на территории МР 

«Ижемский», имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше (%); 

16.  Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/кв.м); 

17.  Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя) (Куб.м/чел); 

18.  Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 

(кВт.ч/кв.м); 

19.  Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в 

тепловую сеть тепловую энергию (кг.ут./ Гкал); 

20.  Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 

тепловой энергии (%); 

21.  Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения 

(%). 

 

3. Основные направления развития энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории муниципального района «Ижемский» 

Основными направлениями развития энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории муниципального района «Ижемский» на период действия 

Программы являются: 

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и снижение 

объемов потребления энергетических ресурсов на территории муниципального района 

«Ижемский»; 

- техническое оснащение энергоэффективным оборудованием объектов систем 

уличного освещения, наружного и внутреннего освещения объектов бюджетной сферы 

муниципального района «Ижемский»; 

- внедрение практики применения энергосервисного контракта для реализации 

энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы муниципального района 

«Ижемский»; 

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче; 

- информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории муниципального района «Ижемский». 

 

4. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы 

приведены в Таблице № 2 Приложения к муниципальной программе энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории МО МР «Ижемский». 

В Программу не включен ряд мероприятий, определенных действующих 

законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в качестве обязательных для включения в муниципальные программы. В 

таблице № 2 приведен перечень отсутствующих показателей с указанием причины их 

отсутствия в Программе. 
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Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, 

не включенные в Программу 

   Причина                                                                                                

            невключения 

1 

Мероприятия по увеличению 

количества случаев использования в 

качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников энергии 

Отсутствие на 

территории МР «Ижемский» 

объектов, 

функционирующих на 

основе использования 

возобновляемых источников 

энергии; отсутствие 

финансирования для 

приобретения и установки 

оборудования в целях 

использования 

возобновляемых источников 

энергии 

2 

Мероприятия по энергосбережению в 

транспортном комплексе и повышению его 

энергетической эффективности, в том числе 

замещению бензина и дизельного топлива, 

используемых транспортными средствами в 

качестве моторного топлива, 

альтернативными видами моторного 

топлива – природным газом, газовыми 

смесями, сжиженным углеводородным 

газом, электрической энергией, иными 

альтернативными видами моторного 

топлива 

Отсутствие на 

территории МР «Ижемский» 

альтернативных видов 

моторного топлива – 

природного газа, газовых 

смесей, сжиженного 

углеводородного газа, иных 

альтернативных видов 

моторного топлива 

 

 

5. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной 

программы 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

приведены в Таблице № 1 Приложения к муниципальной программе энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории МО МР «Ижемский». 

 

В Программу не включен ряд целевых показателей, определенных действующим 

законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в качестве обязательных для включения в муниципальные программы. В 

таблице № 2 приведен перечень отсутствующих показателей с указанием причины их 

отсутствия в Программе. 
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Таблица №2 

№ 

п/п 

Отсутствующие целевые показатели в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 

Причина отсутствия 

1

1 

Доля объема потребления муниципальными 

учреждениями природного газа, горячей 

воды приобретаемых по приборам учета, в 

общем объеме потребления муниципальными 

учреждениями  природного газа, горячей 

воды 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» газоснабжения и 

горячего водоснабжения 

2

2 

Ввод мощностей генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии 

(без учета гидроэлектростанций 

установленной мощностью свыше 25 МВт) 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» объектов, 

функционирующих на основе 

использования возобновляемых 

источников энергии; отсутствие 

финансирования для приобретения и 

установки оборудования в целях 

использования возобновляемых 

источников энергии 

3

3 

Удельный расход тепловой энергии зданиями 

и помещениями здравоохранения и 

социального обслуживания населения 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» учреждений 

здравоохранения и социального 

обслуживания населения, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

4

4 

Удельный расход электрической энергии 

зданиями и помещениями здравоохранения и 

социального обслуживания населения 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» учреждений 

здравоохранения и социального 

обслуживания населения, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

5

5 

Энергоемкость промышленного 

производства для производства 3 видов 

продукции, работ (услуг), составляющих 

основную долю потребления энергетических 

ресурсов на территории МР «Ижемский» в 

сфере промышленного производства 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» промышленных 

производств для производства 3 

видов продукции, работ (услуг), 

составляющих основную долю 

потребления энергетических 

ресурсов 

 

6
Количество высокоэкономичных по 

использованию моторного топлива и 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» высокоэкономичных по 
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6 электрической энергии (в том числе 

относящихся к объектам с высоким классом 

энергетической эффективности) 

транспортных средств, относящихся к 

общественному транспорту, регулирование 

тарифов на услуги по перевозке на котором 

осуществляется МР «Ижемский» 

использованию моторного топлива и 

электрической энергии (в том числе 

относящихся к объектам с высоким 

классом энергетической 

эффективности) транспортных 

средств, относящихся к 

общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по 

перевозке на котором 

осуществляется МР «Ижемский» 

7

7 

Количество транспортных средств, 

использующих природный газ, газовые 

смеси, сжиженный углеводородный газ в 

качестве моторного топлива, регулирование 

тарифов на услуги по перевозке на которых 

осуществляется МР «Ижемский» 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» транспортных средств, 

использующих природный газ, 

газовые смеси, сжиженный 

углеводородный газ в качестве 

моторного топлива, регулирование 

тарифов на услуги по перевозке на 

которых осуществляется МР 

«Ижемский» 

8

8 

Количество транспортных средств с 

автономным источником электрического 

питания, относящихся к общественному 

транспорту, зарегистрированных на 

территории МР «Ижемский» 

Транспортные средства с 

автономным источником 

электрического питания 

относящиеся к общественному 

транспорту, на территории МР 

«Ижемский» не зарегистрированы 

9

9 

Доля потерь электрической энергии при ее 

передаче по распределительным сетям в 

общем объеме переданной электрической 

энергии 

В связи с отсутствием данных для 

расчета показателей (сведения 

представлены ресурсоснабжающими 

организациями не в полном объеме) 

1

10 

Удельный расход горячей воды в 

многоквартирных домах 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» горячего 

водоснабжения 

1

11 

Доля тепловой энергии, отпущенной в 

тепловые сети от источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии, в общем объеме 

производства тепловой энергии в системах 

централизованного теплоснабжения 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» источников тепловой 

энергии,  функционирующих в 

режиме комбинированной 

выработки тепловой и электрической 

энергии 

1

12 

Удельный расход топлива на отпуск 

электрической энергии тепловыми 

электростанциями 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» тепловых 

электростанций 
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1

13 

Удельный расход топлива на отпущенную 

тепловую энергию с коллекторов тепловых 

электростанций 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» тепловых 

электростанций 

1

14 

Объем потребления природного газа 

муниципальными  учреждениями 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» газоснабжения 

1

15 

Объем потребления мазута муниципальными  

учреждениями 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» потребления мазута 

1

16 

Доля многоквартирных домов, оснащенных 

коллективными (общедомовыми) приборами 

учета используемой горячей воды в общем 

числе многоквартирных домов 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» горячего 

водоснабжения 

1

17 

Доля многоквартирных домов, оснащенных 

коллективными (общедомовыми) приборами 

учета используемогоприродного газа в 

общем числе многоквартирных домов 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» газоснабжения 

1

18 

Доля жилых, нежилых помещений в 

многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях), оснащенных 

индивидуальными приборами учета горячей 

воды, в общем числе жилых, нежилых 

помещений в многоквартирных домах, 

жилых домах (домовладениях), 

расположенных на территории  МР 

«Ижемский» 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» горячего 

водоснабжения 

1

19 

Доля жилых, нежилых помещений в 

многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях), оснащенных 

индивидуальными приборами учета 

природного газа, в общем числе жилых, 

нежилых помещений в многоквартирных 

домах, жилых домах (домовладениях), 

расположенных на территории  МР 

«Ижемский» 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» газоснабжения 

2

20 

Объем потребления горячей воды 

муниципальными  учреждениями 

Отсутствие на территории МР 

«Ижемский» горячего 

водоснабжения 
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6.Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных 

трансфертов) 

Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий настоящей Программы не 

предусмотрено ввиду реализации их в рамках других утвержденных муниципальных 

программ муниципального района «Ижемский», таких как: «Территориальное развитие», 

«Развитие транспортной инфраструктуры», «Развитие образования», «Развитие и сохранение 

культуры», «Развитие физической культуры и спорта». 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных 

трансфертов) представлена в Таблице № 3 Приложения к муниципальной программе 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО МР 

«Ижемский». 
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Приложение  

к муниципальной программе 

энергосбережения и повышения  

энергетической эффективности 

на территории МО МР «Ижемский» 

№ 142 от марта 2022 года 

 

 

Таблица №1  

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях 

муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измерения 

Направленность Принадлежность 

Значение индикатора (показателя) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

1. Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов 

1.1 Доля многоквартирных домов, оснащенных 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета тепловой энергии, в общем 

числе многоквартирных домов 

% ↑ ИЦ 

 

100 100 100 100 100 100 

1.2 Доля многоквартирных домов, оснащенных 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета электрической энергии, в 

общем числе многоквартирных домов 

% ↑ ИЦ 80 90 100 100 100 100 

1.3 Доля многоквартирных домов, оснащенных 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета холодной воды, в общем 

% ↑ ИЦ 

 

- * * * * * 
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числе многоквартирных домов 

1.4 Доля жилых, нежилых помещений в 

многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях), оснащенных 

индивидуальными приборами учета 

тепловой энергии в общем количестве 

жилых, нежилых помещений в 

многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях) 

% ↑ ИЦ 

 

- * * * * * 

1.5 Доля жилых, нежилых помещений в 

многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях), оснащенных 

индивидуальными приборами учета 

электрической энергии в общем количестве 

жилых, нежилых помещений в 

многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях) 

% ↑ ИЦ 85 90 100 100 100 100 

1.6 Доля жилых, нежилых помещений в 

многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях), оснащенных 

индивидуальными приборами учета 

холодной воды в общем количестве жилых, 

нежилых помещений в многоквартирных 

домах, жилых домах (домовладениях) 

% ↑ ИЦ 

 

- * * * * * 

1.7 Доля потребляемой муниципальными 

учреждениями тепловой энергии, 

приобретаемой по приборам учета, в общем 

объеме потребляемой тепловой энергии 

муниципальными учреждениями 

% ↑ ИЦ 

 

90 100 100 100 100 100 

1.8 Доля потребляемой муниципальными 

учреждениями электрической энергии, 

приобретаемой по приборам учета, в общем 

объеме потребляемой электрической 

энергии муниципальными учреждениями 

% ↑ ИЦ 

 

90 100 100 100 100 100 
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1.9 Доля потребляемой государственными 

(муниципальными) учреждениями холодной 

воды, приобретаемой по приборам учета, в 

общем объеме потребляемой холодной воды 

государственными (муниципальными) 

учреждениями 

% ↑ ИЦ 

 

90 100 100 100 100 100 

2 Целевые показатели в муниципальном секторе 

2.1 Удельный расход тепловой энергии 

зданиями и помещениями учебно-

воспитательного назначения  

Гкал/м2 ↓ ИЦ 

 

0,9 0,87 0,84 0,81 0,79 0,76 

2.2 Удельный расход электрической энергии 

зданиями и помещениями учебно-

воспитательного назначения 

кВт.ч/м2 ↓ ИЦ 

 

80,97 78,54 76,18 73,89 71,67 69,52 

2.3 Объем потребления тепловой энергии 

муниципальными учреждениями 

Гкал ↓ ИЦ 

 

9824,49 9729,75 9643,86 9590,70 9530,21 9486,19 

2.4 Объем потребления электрической энергии 

муниципальными учреждениями 

кВт*ч ↓ ИЦ 

 

2236314 2216212 2187174 2158577 2125229 2125229 

2.5 Объем потребления угля муниципальными 

учреждениями 

т ↓ ИЦ 

 

1860 1833 1787 1710 1660 1650 

2.6 Объем потребления дизельного и иного 

топлива муниципальными учреждениями 

т ↓ ИЦ 

 

- * * * * * 

2.7 Объем потребления холодной воды 

муниципальными учреждениями 

м3 ↓ ИЦ 

 

- * * * * * 

3 Целевые показатели в жилищном фонде 

3.1 Доля многоквартирных домов, имеющих 

класс энергоэффективности «В» и выше 

% ↑ ИЦ 

 

0,9 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 

3.2 Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах 

Гкал/м2 ↓ ИЦ 

 

0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 

3.3 Удельный расход электрической энергии в 

многоквартирных домах 

кВт*ч/м2 ↓ ИЦ 

 

39,86 38,66 37,5 36,37 35,28 34,22 
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3.4 Удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах 

куб.м/чел. ↓ ИЦ 

 

11,63 11,28 10,94 10,61 10,29 9,98 

4 Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры 

4.1 Удельный расход топлива на отпущенную с 

коллекторов котельных в тепловую сеть 

тепловую энергию 

т. ут/Гкал ↓ ИЦ 

 

0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 

4.2 Доля потерь тепловой энергии при ее 

передаче по распределительным сетям в 

общем объеме переданной тепловой энергии 

% ↓ ИЦ 

 

12,4 12,03 11,66 11,31 10,97 10,64 

4.3 Доля энергоэффективных источников света 

в системах уличного освещения 

% ↑ ИЦ 80 85 90 95 100 100 

4.4 Доля потерь электрической энергии при ее 

передаче по распределительным сетям в 

общем объеме переданной электрической 

энергии 

% ↑ ИЦ - * * * * * 

5 Целевые показатели в транспортном комплексе 

5.1 Количество транспортных средств (включая 

легковые электромобили) с автономным 

источником электрического питания, 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования 

Ед (с нараст. 

итогом) 

↑ ИЦ 

 

1 1 1 1 1 1 

5.2 Количество электромобилей легковых с 

автономным источником электрического 

питания, зарегистрированных на территории 

муниципального образования 

Ед (с нараст. 

итогом) 

↑ ИЦ 

 

1 1 1 1 1 1 
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6 Дополнительные целевые показатели 

6.1 Количество энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления, 

предметом которых является осуществление 

исполнителем действий, направленных на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов 

Ед. (с нараст. 

итогом) 

↑ ИЦ 

 

0 3 3 3 3 4 

*- значения показателей будут дополнены после получения фактических данных, необходимых для расчета показателя за 2021 

год. 
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Таблица №2 

 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы  

 

№ п/п Наименование 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Основные направления реализации Результаты реализации Связь с целевыми 

индикаторами и 

показателями программы 

1 2 3 4 5 6  7 

Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. 

1. Мероприятия по 

оснащению 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном фонде, в 

том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

приборов 

учета, 

автоматизированных 

систем и систем 

диспетчеризации 

Администрация 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

собственники 

жилых помещений, 

ресурсоснабжающие 

организации 

2022 2026 Установка/замена приборов учета 

используемых энергетических 

ресурсов в жилищном фонде, 

внедрение интеллектуальных 

приборов учета, 

автоматизированных систем и 

систем диспетчеризации. 

Увеличение доли 

многоквартирных 

домов, оснащенных 

коллективными 

(общедомовыми) 

приборами учета 

энергетических 

ресурсов, в общем 

числе 

многоквартирных 

домов. 

 

Доля многоквартирных 

домов, 

оснащенныхколлективными 

(общедомовыми) 

приборами учета . 

Доля жилых, нежилых 

помещений 

вмногоквартирных домах, 

жилых домах 

(домовладениях), 

оснащенных 

индивидуальными 

приборами учета 

2. Мероприятия по 

энергосбережению и 

Администрация 

муниципального 

района 

2022 2026 Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы. 

Снижение удельного 

расхода тепловой 

энергии в 

Доля многоквартирных 

домов, имеющих 

классэнергетической 
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повышению 

энергетической 

эффективности 

жилищного фонда, в 

том числе по 

проведению 

энергоэффективного 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

«Ижемский», 

собственники 

жилых помещений 

Ремонт дверных и оконных 

конструкций. 

Восстановление теплотехнических 

свойств чердачных перекрытий. 

Восстановление теплоизоляции 

трубопроводов систем отопления. 

многоквартирных 

домах до 0,11 Гкал/м2; 

Снижение удельного 

расхода электрической 

энергии в 

многоквартирных 

домах до 34,22 

кВт*ч/м2; 

 

эффективности «B» и выше. 

 

Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 

3. Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

направленных в том 

числе на 

развитие жилищно-

коммунального 

Администрация 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

сельские поселения 

и муниципальные 

бюджетные 

учреждения района, 

ресурсоснабжающие 

организации 

2022 2026 Восстановление теплоизоляции 

трубопроводов систем отопления. 

Замена оборудования и приборов 

на котельных на современное с 

повышенным КПД. 

Модернизация системы измерения 

и учета на котельных. 

Проведение мероприятий по 

повышению энергетической 

эффективности объектов 

наружного освещения, в том числе 

направленных на замену 

светильников уличного освещения 

Снижение доли потерь 

тепловой энергии при 

ее передаче по 

распределительным 

сетям в общем объеме 

переданной тепловой 

энергии до 10,64%; 

Увеличение доли 

энергоэффективных 

источников света в 

системах уличного 

освещения до 100%; 

 

Удельный расход топлива 

на отпущенную с 

коллекторов котельных в 

тепловую сеть тепловую 

энергию. 

Доля потерь тепловой 

энергии при ее передаче в 

общем объеме переданной 

тепловой энергии на 

территории 

муниципального 

образования. 

Удельный расход холодной 
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хозяйства на энергоэффективные. 

Замена ветхих участков 

трубопроводов холодного 

водоснабжения 

воды в многоквартирных 

домах. 

Доля энергоэффективных 

источников света в 

системах уличного 

освещения 

4. Мероприятия по 

выявлению 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов (включая 

газоснабжение, 

тепло- и 

электроснабжение), 

организации 

постановки 

таких объектов на 

учет в качестве 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества и 

последующему 

признанию права 

Администрация 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

сельские поселения 

и муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

2022 2026 Проведения инвентаризации, в 

процессе проведения ремонтных 

работ на объектах инженерной 

инфраструктуры и другими 

способами. 

Постановка на учет бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества, используемых для 

передачи 

энергетических ресурсов 

Снижение доли потерь 

электрической энергии 

при ее передаче по 

распределительным 

сетям в общем объеме 

переданной 

электрической энергии 

на территории 

муниципального 

образования 

Доля потерь электрической 

энергии при ее передаче по 

распределительным сетям в 

общем объеме переданной 

электрической энергии на 

территории 

муниципального 

образования 



31 
 

муниципальной 

собственности на 

такие бесхозяйные 

объекты 

недвижимого 

имущества 

5. Мероприятия по 

организации 

управления 

бесхозяйными 

объектами 

недвижимого 

имущества, 

используемыми 

для передачи 

энергетических 

ресурсов, с момента 

выявления таких 

объектов 

 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

2022 2026 Организация управления 

бесхозяйными объектами 

недвижимого имущества, 

используемыми для передачи 

энергетических ресурсов, с 

момента выявления таких 

объектов 

Снижение доли потерь 

электрической энергии 

при ее передаче по 

распределительным 

сетям в общем объеме 

переданной 

электрической энергии 

на территории 

муниципального 

образования 

Доля потерь электрической 

энергии при ее передаче по 

распределительным сетям в 

общем объеме переданной 

электрической энергии. 

Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования 



32 
 

7. Мероприятия по 

энергосбережению в 

организациях с 

участием 

муниципального 

образования и 

повышению 

энергетической 

эффективности этих 

организаций 

Администрация 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

сельские поселения 

и муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

2022 2026 Содействие заключению 

энергосервисных контрактов. 

Контроль и мониторинг за 

реализацией энергосервисных 

контрактов. 

Повышение тепловой защиты 

зданий, строений при капитальном 

ремонте, утепление зданий, 

строений. 

Замена неэффективных 

отопительных котлов в 

индивидуальных системах 

отопления зданий. 

Повышение энергетической 

эффективности систем освещения 

зданий. 

Снижение удельного 

расхода тепловой 

энергии зданиями и 

помещениями учебно-

воспитательного 

назначения до 0,76 

Гкал/м2; 

Снижение удельного 

расхода электрической 

энергии зданиями и 

помещениями учебно-

воспитательного 

назначения до 69,52 

кВт.ч/м2; 

Снижение объема 

потребления тепловой 

энергии 

муниципальными 

учреждениями до 

9426,19 Гкал.; 

Снижение 

объемапотребления 

электрической энергии 

муниципальными 

учреждениями до 

2125229 кВт*ч; 

 

Удельный расход тепловой 

и электрической энергии 

зданиями и помещениями 

учебно-воспитательного 

назначения. 

Объем потребления 

муниципальными 

учреждениями тепловой, 

электрической  энергии и 

воды. 
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8 Мероприятия по 

оснащению 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов в 

организациях с 

участием 

муниципального 

образования, в том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

приборов 

учета, 

автоматизированных 

систем и систем 

диспетчеризации 

Администрация 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

сельские поселения 

и муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

2022 2026 Оснащение зданий, строений, 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

 

Увеличение доли 

объема потребления 

муниципальными 

учреждениями 

тепловой энергии, 

электрической энергии, 

холодной воды, 

приобретаемой по 

приборам учёта, в 

общем объеме 

потребления 

муниципальными 

учреждениями 

тепловой энергии, 

электрической энергии, 

холодной воды до 

100% 

Доля объема потребления 

муниципальными 

учреждениями тепловой 

энергии, электрической 

энергии, воды, 

приобретаемой по 

приборам учёта, в общем 

объеме потребления 

муниципальными 

учреждениями тепловой 

энергии, электрической 

энергии, воды. 
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9. Мероприятия по 

энергосбережению в 

транспортном 

комплексе и 

повышению его 

энергетической 

эффективности, в 

том числе 

уменьшение объема 

потребления 

дизельного и иного 

топлива 

муниципальными 

учреждениями 

Администрация 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

сельские поселения 

и муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

2022 2026  Замена устаревшей техники, 

оснащенной ДВС, на более 

современную и экономичную 

Снижение объема 

потребления угля 

муниципальными 

учреждениями до 1650 

т. 

 

Объем потребления 

муниципальными 

учреждениями дизельного и 

иного топлива,  мазута, 

угля 

Задача 4.Популяризация энергосбережения на территории муниципального образования. 

10. Мероприятия по 

информационному 

обеспечению  

мероприятий 

Программы, в том 

числе 

информированию 

потребителей 

энергетических 

ресурсов об 

указанных 

мероприятиях и о 

способах 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

2022 2026 Подготовка и размещение 

публикаций и интервью в местных 

СМИ, социальных сетях, на сайте 

администрации муниципального 

района 

Снижение удельного 

расхода тепловой 

энергии в 

многоквартирных 

домах до 0,11 Гкал/м2; 

Снижение удельного 

расхода электрической 

энергии в 

многоквартирных 

домах до 34,22 

кВт*ч/м2; 

Снижение удельного 

расхода холодной воды 

в многоквартирных 

Удельный расход тепловой 

энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

Гкал/кв. м 

Удельный расход холодной 

воды в многоквартирных 

домах (в расчете на                   

1 жителя 
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энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

домах до 9,98 

куб.м/чел. 

 

11. Мероприятия по 

стимулированию 

производителей и 

потребителей 

энергетических 

ресурсов, 

организаций, 

осуществляющих 

передачу 

энергетических 

ресурсов, 

проведению 

мероприятий по 

энергосбережению, 

повышению 

энергетической 

эффективности и 

сокращению потерь 

энергетических 

ресурсов 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

2022 2026 Проведения пропаганды, 

просвещения и стимулирования 

реализации мероприятий по 

энергосбережению, а также 

осуществление развития систем 

коммунальной инфраструктуры с 

внедрением соответствующих 

мероприятий. 

Снижение доли потерь 

электрической энергии 

при ее передаче по 

распределительным 

сетям в общем объеме 

переданной 

электрической энергии 

на территории 

муниципального 

образования; 

Снижение доли потерь 

тепловой энергии при 

ее передаче по 

тепловым сетям в 

общем объеме 

переданной тепловой 

энергии на территории 

муниципального 

образования 

Доля потерь электрической 

энергии при ее передаче по 

распределительным сетям в 

общем объеме переданной 

электрической энергии; 

Доля потерь тепловой 

энергии при ее передаче по 

распределительным сетям в 

общем объеме переданной 

тепловой энергии. 
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Таблица №3 
 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Повышение 

энергетической 

эффективности 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» (в лице 

отдела 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица №4  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего (нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский»  

на2022 - 2026годы 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:       

Бюджет муниципального 

образования, из них за счет 

средств: 

      

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 16 марта 2022 года                                                                                                № 143 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 19.01.2022 г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 04.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» и постановлением администрации 

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

муниципальных программ муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Приложение 1 к Постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 19 января 2022 года № 21 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» изложить в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя 

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

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                              И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

                                                                                             от 16 марта 2022 года № 143        

«Приложение  1 к постановлению  

администрации муниципального района «Ижемский» 

от 19 января 2022 года № 21 

 

Муниципальная программа муниципального образования  

муниципального района «Ижемский»  

«Территориальное развитие» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел территориального развития и коммунального 

хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнители муниципальной 

программы 

- 

Участники муниципальной 

программы 

- отдел по управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом; 

- отдел экономического анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок; 

- отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства; 

- администрации сельских поселений (по согласованию); 

- НКО РК «Региональный Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов»; 

- МБУ «Жилищное управление». 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

Строительство, обеспечение качественным, доступным 

жильем населения Ижемского района. 

Обеспечение благоприятного и безопасного проживания 

граждан на территории Ижемского района и 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения. 

Развитие систем  обращения с отходами. 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

- 

Цели муниципальной  программы Создание условий и повышение комфортности 

проживания граждан на территории МО МР «Ижемский» 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание условий для обеспечения качественным, 

доступным жильем населения Ижемского района. 

2. Создание условий для обеспечения благоприятного и 

безопасного проживания граждан на территории 

Ижемского района и качественными жилищно-

коммунальными услугами населения. 

3.Улучшение экологической обстановки в Ижемском 

районе. 
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Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1. Уровень удовлетворенности населения работой 

жилищно-коммунального хозяйства; 

2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

стационарными источниками загрязнения; 

3. Ввод в действие жилых домов. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2022 – 2025 годы 

Региональные проекты (проекты), 

реализуемые в рамках 

муниципальной программы 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем 

финансирования 

Программы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных 

решением Совета МР 

«Ижемский» о бюджете 

МО МР «Ижемский» 

составит 363138,4тыс. 

рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 98242,2 тыс. 

рублей; 

2023 год – 148 273,6 тыс. 

рублей; 

2024 год – 116 622,6 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 363138,4тыс. 

рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 98242,2 тыс. 

рублей; 

2023 год – 148 273,6 тыс. 

рублей; 

2024 год – 116 622,6 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств 

федерального бюджета 

60 189,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 152,2 тыс. 

рублей; 

2023 год – 23 263,1 тыс. 

рублей; 

2024 год – 36 774,3 тыс. 

рублей; 

за счет средств 

республиканского 

Общий объем 

финансирования 

Программы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии 

со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 

367248,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 102352,4 тыс. 

рублей; 

2023 год – 148 273,6 тыс. 

рублей; 

2024 год – 116 622,6 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 367248,6 тыс. 

рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 102352,4 тыс. 

рублей; 

2023 год – 148 273,6 тыс. 

рублей; 

2024 год – 116 622,6 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств 

федерального бюджета 60 

189,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 152,3 тыс. 

рублей; 

2023 год – 23 263,1 тыс. 

рублей; 

2024 год – 36 774,3 тыс. 

рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 207099,8 

тыс. рублей, в том числе по 
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бюджета Республики Коми 

206683,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2022 год – 60 830,4 тыс. 

рублей; 

2023 год – 77857,1 тыс. 

рублей; 

2024 год – 67995,5 тыс. 

рублей; 

за счет средств Фонда 

содействия 

реформированию ЖКХ, в 

том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 35673,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0тыс. рублей. 

 

годам:  

2022 год – 61247,2 тыс. 

рублей; 

2023 год – 77857,1 тыс. 

рублей; 

2024 год – 67995,5 тыс. 

рублей; 

за счет средств Фонда 

содействия 

реформированию ЖКХ, в 

том числе по годам: 

2022 год – 3693,4 тыс. 

рублей; 

2023 год – 35673,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования 

региональных проектов 

(проектов), реализуемых в рамках 

муниципальной программы 

Общий объем 

финансирования 

Программы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных 

решением Совета МР 

«Ижемский» о бюджете 

МО МР «Ижемский» 

составит 37677,8тыс. 

рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 126,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 37551,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 37677,8тыс. 

рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 126,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 37551,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

федерального бюджета 0,0 

тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

Общий объем 

финансирования 

Программы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии 

со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 

41664,6тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 4113,6 тыс. 

рублей; 

2023 год – 37551,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 41664,6тыс. 

рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 4113,6 тыс. 

рублей; 

2023 год – 37551,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

федерального бюджета 0,0 

тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 



42 
 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского 

бюджета Республики Коми 

1502,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1502,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств Фонда 

содействия 

реформированию ЖКХ, в 

том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 35673,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0тыс. рублей. 

 

республиканского бюджета 

Республики Коми 1795,4 

тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 293,4 тыс. 

рублей; 

2023 год – 1502,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств Фонда 

содействия 

реформированию ЖКХ, в 

том числе по годам: 

2022 год – 3693,4 тыс. 

рублей; 

2023 год – 35673,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0тыс. рублей. 

 

Ожидаемые   результаты     

реализации муниципальной 

программы 

Реализация программы позволит к 2025 году достичь 

следующих конечных результатов: 

-уровень удовлетворенности населения работой 

жилищно-коммунального хозяйства 58 %; 

-снизить выбросы загрязняющих веществ до 0,75 тыс. т.; 

-ввести в действие 2,5 тыс. кв. м. жилых домов 

 

Приоритеты и цели, общая характеристика участия 

 в реализации муниципальной программы 

 
Основными приоритетами муниципальной политики в области развития жилищного 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства являются: 

1) повышение качественных характеристик жилищного фонда; 

2) стимулирование развития жилищного строительства на территории Ижемского 

района, увеличение объема ввода жилья; 

3) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения населения. 

В соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей 

Программы –создание условий и повышение комфортности проживания граждан на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

Достижение цели Программы требует решения следующих задач: 

1. Создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения 

Ижемского района. 

2. Создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания 

граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 

3.Улучшение экологической обстановки в Ижемском районе. 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной                           

программы и ведомственных целевых программ представлены в Приложении 1 к Программе 

(Таблица 1). 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к Программе (Таблица 2). 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального 

бюджета и республиканского бюджета Республики Коми представлена в Приложении 1 к 

Программе (Таблица 3). 
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4.В связи с передачей полномочий сельским поселениям по содержанию мест захоронений 

Подпрограммой 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на 

территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения» предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии с приложением 2 к Программе. 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 

«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения  

Ижемского района» 

 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы            

Отдел территориального развития и коммунального 

хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнители    подпрограммы  

(при наличии)                               

-  

 

Участники подпрограммы - отдел по управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом; 

- отдел строительства, архитектуры и градостроительства 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы (если 

имеются)               

Создание условий для обеспечения качественным, 

доступным жильем населения Ижемского района 

Задачи подпрограммы                    1.Обеспечение жилищного строительства в соответствии с 

эффективной градостроительной и земельной политикой 

2.Улучшение жилищных условий граждан. 

Целевые   индикаторы и 

показатели подпрограммы                           
 Доля  сельских поселений, в которых 

актуализированы генеральные планы и правила 

землепользования и застройки, от общего количества  

сельских поселений МО МР «Ижемский». 

 Количество земельных участков на территории МО 

МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства; 

 Количество реализованных инвестиционных проектов 

по обеспечению новых земельных участков инженерной и 

дорожной инфраструктурой для целей жилищного 

строительства; 

 Количество кадастровых кварталов, в отношении 

которых проведены комплексные кадастровые работы; 

 Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилого фонда;  

 Количество расселенных аварийных многоквартирных 

домов; 

 Количество земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности МО МР «Ижемский», 

предоставленных на бесплатной основе льготной категории 

граждан; 

 Количество граждан, проживающих на сельских 

территориях, получивших социальные выплаты на 

строительство (приобретение) жилья; 

 Количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение социальных выплат; 

 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 

лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми 

по договорам найма. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

2022- 2025 годы 

Региональные проекты 

(проекты), реализуемые в 

рамках подпрограммы 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

Объемы финансирования 

подпрограммы           

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР 

«Ижемский» составит 

263891,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 18256,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 138 643,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 106 992,1 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 263941,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 18256,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 138 643,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 106 992,1 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 60189,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 152,2 тыс. рублей; 

2023 год – 23 263,1 тыс. 

рублей; 

2024 год – 36 774,3 тыс. 

рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 155091,6 

тыс. рублей, в том числе по 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии 

со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» 

составит268002,2тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 22367,1 тыс. 

рублей; 

2023 год – 138 643,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 106 992,1 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 268002,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 22367,1 тыс. 

рублей; 

2023 год – 138 643,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 106 992,1 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 60189,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 152,2 тыс. рублей; 

2023 год – 23 263,1 тыс. 

рублей; 

2024 год – 36 774,3 тыс. 

рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 155508,4 

тыс. рублей, в том числе по 

годам:  
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годам:  

2022 год – 10569,1 тыс. 

рублей; 

2023 год – 77192,1 тыс. 

рублей; 

2024 год – 67330,4 тыс. 

рублей; 

за счет средств Фонда 

содействия реформированию 

ЖКХ, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 35673,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0тыс. рублей. 

 

2022 год – 10985,9 тыс. 

рублей; 

2023 год – 77192,1 тыс. 

рублей; 

2024 год – 67330,4 тыс. 

рублей; 

за счет средств Фонда 

содействия реформированию 

ЖКХ, в том числе по годам: 

2022 год – 3693,4 тыс. 

рублей; 

2023 год – 35673,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования 

региональных проектов 

(проектов), реализуемых в 

рамках подпрограммы 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР 

«Ижемский» составит 

37677,8тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 126,8 тыс. рублей; 

2023 год – 37551,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 37677,8тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 126,8 тыс. рублей; 

2023 год – 37551,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 1502,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1502,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии 

со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 

41664,6тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 4113,6 тыс. 

рублей; 

2023 год – 37551,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 41664,6тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 4113,6 тыс. 

рублей; 

2023 год – 37551,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 1795,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 293,4 тыс. рублей; 

2023 год – 1502,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
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за счет средств Фонда 

содействия реформированию 

ЖКХ, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 35673,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0тыс. рублей. 

 

за счет средств Фонда 

содействия реформированию 

ЖКХ, в том числе по годам: 

2022 год – 3693,4 тыс. 

рублей; 

2023 год – 35673,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0тыс. рублей. 

 

Ожидаемые    результаты     

реализации 

подпрограммы             

Реализация подпрограммы позволит к 2025 году: 

- увеличить количество граждан улучшивших жилищные 

условия; 

- обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми 

помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

- развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры 

районов жилищной застройки; 

- развить индивидуальное жилищное строительство. 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 

«Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории 

Ижемского района и качественными коммунальными услугами населения» 

 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы            

Отдел территориального развития и коммунального 

хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнители    подпрограммы  

(при наличии)                               

- 

Участники подпрограммы - Отдел по управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом; 

- Отдел строительства, архитектуры и градостроительства; 

- МБУ «Жилищное управление». 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы (если 

имеются)               

Создание условий для обеспечения благоприятного и 

безопасного проживания граждан на территории Ижемского 

района и качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения 

Задачи подпрограммы                    1. Создание условий для увеличения объема капитального 

ремонта жилищного  фонда   в целях повышения его 

комфортности и энергоэффективности.  

2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания 

граждан на территории Ижемского района  

3. Организация в границах Ижемского района электро-, 

тепло-,  водоснабжения и водоотведения населения 

Целевые   индикаторы и 

показатели   

- количество многоквартирных домов, в которых выполнены 

работы по капитальному ремонту; 
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подпрограммы                           - количество отловленных безнадзорных животных; 

- количество заключенных договоров социального найма; 

- количество введенных в действие водопроводных сетей; 

- количество введенных в действие канализационных сетей; 

- количество выявленных бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов, оформленных в установленном 

порядке; 

- количество реализованных народных проектов по 

благоустройству источников холодного водоснабжения; 

- площадь захоронений в сельских поселениях, подлежащих 

очистке от мусора; 

- количество устраненных аварийных ситуаций на объектах 

муниципального жилищного фонда. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

2022- 2025 годы 

Региональные проекты 

(проекты), реализуемые в 

рамках подпрограммы 

- 

Объемы финансирования 

подпрограммы           

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР 

«Ижемский» составит 37473,6 

тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 18212,5 тыс. 

рублей; 

2023 год – 9 630,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 9 630,6 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 37473,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 18212,5 тыс. 

рублей; 

2023 год – 9 630,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 9 630,6 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии 

со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 37473,6 

тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 18212,0 тыс. 

рублей; 

2023 год – 9 630,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 9 630,6 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 37473,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 18212,5 тыс. 

рублей; 

2023 год – 9 630,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 9 630,6 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств 
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за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 2016,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 685,9 тыс. рублей; 

2023 год – 665,0 тыс. рублей; 

2024 год – 665,1 тыс. рублей. 

республиканского бюджета 

Республики Коми 2016,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 685,9 тыс. рублей; 

2023 год – 665,0 тыс. рублей; 

2024 год – 665,1 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования 

региональных проектов 

(проектов), реализуемых в 

рамках подпрограммы 

- - 

Ожидаемые    результаты     

реализации 

подпрограммы             

Реализация подпрограммы позволит к 2025 году: 

-выполнить работы по капитальному ремонту в 

3многоквартирных домах; 

- обеспечить отлов безнадзорных животных; 

- реализовать 6 народных проектов по благоустройству 

источников наружного холодного водоснабжения 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 

«Развитие систем обращения с отходами» 

 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы            

Отдел территориального развития и коммунального 

хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнители    подпрограммы  

(при наличии)                               

-  

Участники подпрограммы - Отдел строительства, архитектуры и градостроительства 

 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы (если 

имеются)               

Улучшение экологической обстановки в Ижемском районе 

Задачи подпрограммы                    Приведение в нормативное состояние объектов размещения 

отходов 

Целевые   индикаторы и 

показатели   

подпрограммы                           

1. Количество построенных площадок временного хранения 

и полигонов ТКО; 

2. Количество ликвидированных и рекультивированных 

объектов размещения твердых коммунальных отходов; 

3. Доля населения, охваченного организованной системой 

сбора и вывоза твердых  коммунальных отходов. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

2022- 2025 годы 

Региональные проекты 

(проекты), реализуемые в 

рамках подпрограммы 

- 

Объемы финансирования 

подпрограммы           

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии 

со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 61772,8 
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«Ижемский» составит 61772,8 

тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 61772,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 61772,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 61772,8тыс. 

рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 49 575,4 

тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 49 575,4 тыс. 

рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 61772,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 61772,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 61772,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 49 575,4 

тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 49 575,4 тыс. 

рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования 

региональных проектов 

(проектов), реализуемых в 

рамках подпрограммы 

- - 

Ожидаемые    результаты     

реализации 

подпрограммы             

Реализация подпрограммы позволит к 2025 году: 

-построить и ввести   в   эксплуатацию полигонов твердых 

коммунальных и производственных отходов не менее 1ед.;    

-ликвидировать и рекультивировать не менее 3 объектов 

размещения отходов; 

-увеличить долю населения охваченного организованной 

системой сбора и вывоза ТКО. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

 

Таблица 1 

 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

за  

выполнение 

ведомственной 

целевой  

программы, 

основного 

мероприятия  

Срок Основные направления  

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами и  

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

и (или) мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Территориальное развитие 

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

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

Проектные мероприятия 

1 Основное мероприятие Отдел 01.01.2022 31.12.2025 Улучшение жилищных условий Количество 
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1.1.4 

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и дорожной 

инфраструктурой для 

целей жилищного 

строительства с 

разработкой проектов 

планировок территорий 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва. 

населения, улучшение уровня 

качества жизни населения 

Уменьшаются сроки 

строительства и увеличиваются 

объем ввода в эксплуатацию 

жилья  

реализованных 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой для 

целей жилищного 

строительства 

Процессные мероприятия 

2 Основное мероприятие 

1.1.1 

Разработка документов 

территориального 

проектирования, в т.ч. 

актуализация 

документов 

территориального 

планирования МОМР 

«Ижемский», разработка 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва. 

01.01.2022 31.12.2025 Формирование целостной 

системы  градостроительного 

проектирования,  гармоничное 

развитие населенных пунктов в 

среднесрочной перспективе 

должно способствовать 

повышению качества жизни 

населения на территории 

муниципального района 

 Доля  сельских 

поселений, в которых 

утверждены 

генеральные планы и 

правила 

землепользования и 

застройки 

3 Основное мероприятие 

1.1.2 

Организация работ по 

разработке проектов 

межевания территории 

кадастровых кварталов 

для  обеспечения 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

01.01.2022 31.12.2025 Наличие градостроительной 

документации для внесения в  

Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о 

границах участков, 

расположенных в пределах 

кадастровых кварталов 

Количество 

кадастровых кварталов, 

в отношении которых 

проведены 

комплексные 

кадастровые работы 
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проведения 

комплексных 

кадастровых работ 

4 Основное мероприятие 

1.1.3 

Формирование 

земельных участков для 

последующего 

предоставления в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства и для 

последующей 

реализации их в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

01.01.2022 31.12.2025 Предоставление земельных 

участков. Уменьшение очереди 

для получения участков  

Количество земельных 

участков на территории 

МО МР «Ижемский», 

предназначенных для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан 

Проектные мероприятия 

5 Основное мероприятие 

1F3 (1.2.6) 

Реализация 

регионального проекта 

«Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда» 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2022 31.10.2025 Улучшение жилищных условий 

граждан и обеспечение 

безопасного проживания за счет 

проведенных мероприятий по 

переселению граждан 

Количество граждан, 

переселенных из 

аварийного жилого 

фонда;  

Количество 

расселенных 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

Процессные мероприятия 

6 Основное мероприятие 

1.2.1 

Реализация мероприятий 

по переселению граждан 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

01.01.2022 31.12.2025 Улучшение жилищных условий 

граждан и обеспечение 

безопасного проживания за счет 

проведенных мероприятий по 

Количество граждан, 

переселенных из 

аварийного жилого 

фонда;  
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из аварийного 

жилищного фонда 

хозяйства переселению граждан Количество 

расселенных 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

7 Основное мероприятие 

1.2.2 

Предоставление 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного хозяйства с 

возможностью 

возведения жилого дома 

с целью предоставления 

на бесплатной основе 

льготной категории 

граждан 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

01.01.2022 31.12.2025 Предоставление земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства или 

ведения личного подсобного 

хозяйства с возможностью 

возведения жилого дома с 

целью предоставления на 

бесплатной основе семьям, 

имеющим трех и более детей, 

уменьшение очереди желающих 

получить земельные участки  

Количество земельных 

участков, находящихся 

в муниципальной 

собственности МО МР 

«Ижемский», 

предоставленных на 

бесплатной основе 

льготной категории 

граждан; 

Ввод в действие жилых 

домов 

8 Основное мероприятие 

1.2.3 

Предоставление 

социальных выплат на 

строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, 

проживающим в 

сельской местности 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2022 31.12.2025 Возможность использования 

гражданами социальных выплат 

на  строительство или 

приобретение жилья 

Количество граждан, 

проживающих на 

сельских  территориях, 

получивших 

социальные выплаты на 

строительство 

(приобретение) жилья  

9 Основное мероприятие 

1.2.4 

Содействие в 

предоставлении 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

01.01.2022 31.12.2025 Увеличение количества 

молодых семей, улучшивших 

жилищные условия с 

использованием    социальных     

Количество молодых 

семей, получивших 

свидетельство о праве 

на получение 
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государственной 

поддержки на 

приобретение 

(строительство)  жилья 

молодым семьям 

хозяйства  выплат социальной выплаты 

10 Основное мероприятие 

1.2.5 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц которые относились 

к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и 

достигли возраста 23 лет 

 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2022 31.10.2025 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

которые относились к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 

23 лет, жилыми помещениями 

Количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц которые 

относились к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

достигли возраста 23 

лет, обеспеченных 

жилыми помещениями 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда, 

предоставляемыми по 

договорам найма. 

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

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

энергоэффективности 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

11 Основное мероприятие 

2.1.1 

Техническая 

инвентаризация 

многоквартирных домов 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.09.2022 31.12.2025 Актуализация информации о 

техническом состоянии 

многоквартирных домов для 

корректировки программы 

капитального ремонта общего 

имущества  

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

выполнены работы по 

капитальному ремонту 

12 Основное мероприятие 

2.1.2 

Реализация мероприятий 

по капитальному и 

текущему ремонту 

многоквартирных домов 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2022 31.12.2025 Принятие решения о 

проведении капитального 

ремонта, в соответствии с 

Региональной программой 

капитального ремонта 

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

выполнены работы по 

капитальному ремонту 

 

 

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

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

13 Основное мероприятие 

2.2.1 

Обращение с животными 

без владельцев на 

территории Ижемского 

района  

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2022 31.10.2025 Обеспечение благоприятного и 

безопасного проживания 

населения  МО МР «Ижемский»   

Количество 

отловленных 

безнадзорных животных 
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14 Основное мероприятие 

2.2.2 

Содержание мест 

захоронения  

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2022 31.10.2025 Обеспечение благоприятного и 

безопасного проживания 

населения  МО МР «Ижемский»   

Площадь захоронений в 

сельских поселениях, 

подлежащих очистке от 

мусора 

15 Основное мероприятие 

2.2.3 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

учреждения «Жилищное 

управление» 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2022 31.10.2025 Обеспечение благоприятного и 

безопасного проживания 

населения  МО МР «Ижемский»   

Количество 

заключенных договоров 

социального найма 

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

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

16 Основное мероприятие 

2.3.1 

Строительство и 

реконструкция объектов 

водоснабжения  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва. 

01.01.2022 31.10.2025 Обеспечение благоприятного и 

безопасного проживания 

населения  МО МР «Ижемский»   

Количество введенных в 

действие 

водопроводных сетей; 

 

17 Основное мероприятие 

2.3.2 

Строительство и 

реконструкция объектов 

водоотведения и очистки 

сточных вод  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва. 

01.01.2022 31.10.2025 Строительство КОС в с.Ижма Количество введенных в 

действие 

канализационных сетей; 
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18 Основное мероприятие 

2.3.3 

Выявление бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи энергетических 

ресурсов, организации 

постановки в 

установленном порядке 

таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества и затем 

признанию права 

муниципальной 

собственности на такие 

бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

01.01.2022 31.10.2025 Признание права 

муниципальной собственности 

на тепловые сети, 

водопроводные сети и 

артезианские скважины  

Количество выявленных 

бесхозяйных объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, оформленных 

в установленном 

порядке. 

19 Основное мероприятие 

2.3.4 

Реализация народных 

проектов по 

благоустройству 

источников холодного 

водоснабжения 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2022 31.10.2025 Благоустройство и ремонт 

источников холодного 

водоснабжения в населенных 

пунктах без централизованного 

водоснабжения через проект 

«Народный бюджет» 

Количество 

реализованных 

народных проектов по 

благоустройству 

источников холодного 

водоснабжения 

20 Основное мероприятие 

2.3.5 

Устранение аварийных 

ситуаций на объектах 

муниципального 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2022 31.10.2025 Устранение аварийных 

ситуаций на объектах 

муниципального жилищного 

фонда  

Количество 

устраненных аварийных 

ситуаций на объектах 

муниципального 

жилищного фонда; 

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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жилищного фонда Уровень 

удовлетворенности 

населения работой 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Подпрограмма 3 «Развитие систем  обращения с отходами» 

Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов 

Проектные мероприятия 

21 Основное мероприятие 

3.1.1 

Строительство объекта 

размещения (полигонов, 

площадок хранения) 

твердых коммунальных и 

промышленных отходов 

для обеспечения 

экологической и 

эффективной утилизации 

отходов 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва. 

01.01.2022 31.12.2025 Строительство площадки 

временного хранения в с.Ижма 

Количество 

построенных площадок 

в 

ременного хранения и 

полигонов ТБО; 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными 

источниками 

загрязнения 

 

Процессные мероприятия 

22 Основное мероприятие 

3.1.2 

Отдел 

территориальног

01.01.2022 31.12.2025 Ликвидация и рекультивация 

несанкционированной свалки в 

Количество 

ликвидированных и 
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Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок 

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

с. Ижма. рекультивированных 

объектов размещения 

твердых коммунальных 

отходов  

23 Основное мероприятие 

3.1.3 

Организация системы 

вывоза твердых 

коммунальных отходов  

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение доступности услуг 

по сбору и вывозу ТБО для 

населения МО МР «Ижемский» 

Доля населения, 

охваченного 

организованной 

системой сбора и 

вывоза твердых 

коммунальных отходов 
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Таблица 2 

Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

Ед. 

измере

ния 

Направле

нность  

Принадлеж

ность <2> 

Значения индикатора и показателя Ответственный  

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

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

Муниципальная программа «Территориальное развитие» 

1 Уровень удовлетворенности 

населения работой 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

%  ИС 51,5 52 53 55 56 58 Отдел территориального 

развития и 

коммунального хозяйства 

2 Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными 

источниками загрязнения 

ед.  ИС 0,82 0,81 0,80 0,79 0,77 0,75 Отдел территориального 

развития и 

коммунального хозяйства 

3 Ввод в действие жилых 

домов 

Тыс.кв.

м 
 ИС 2 1,5 2 2,5 2,5 2,5 Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

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

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

4

4 

Доля сельских поселений, в 

которых актуализированы 

генеральные планы и 

правила землепользования и 

% 
 

ИЗ 100 100 100 100 100 100 Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 
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застройки, от общего 

количества сельских 

поселений МО МР 

«Ижемский» 

5 Количество кадастровых 

кварталов, в отношении 

которых проведены 

комплексные кадастровые 

работы 

едини

ц 
 

ИЗ 0 0 1 0 0 0 Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

и муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

6 Количество земельных 

участков на территории МО 

МР «Ижемский», 

предназначенных для 

индивидуального 

жилищного строительства 

Едини

ц, с 

нараст

ающи

м 

итогом 

 
ИЗ 450 470 480 490 450 470 Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным 

имуществомадминистра

ции муниципального 

района «Ижемский» 

7 Количество реализованных 

инвестиционных проектов 

по обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и дорожной 

инфраструктурой для целей 

жилищного строительства 

едини

ц 
 ИЗ 0 0 0 0 1 0 Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан 

8 Количество граждан, 

переселенных из аварийного 

чел., в 

год 
 ИЗ 21 15 0 47 0 0 Отдел территориального 

развития и 
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жилого фонда коммунального 

хозяйстваадминистраци

и муниципального 

района «Ижемский» 

9 Количество расселенных 

аварийных 

многоквартирных домов 

Ед., в 

год 

 

ИЗ 1 0 0 3 0 0 Отдел территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйстваадминистраци

и муниципального 

района «Ижемский» 

10 Количество земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности МО МР 

«Ижемский», 

предоставленных на 

бесплатной основе льготной 

категории граждан 

Ед., в 

год 

 

ИЗ 29 29 16 7 8 9 Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

и муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

11 Количество граждан, 

проживающих на сельских 

территориях, получивших 

социальные выплаты на 

строительство 

(приобретение) жилья 

Ед., в 

год 

 

ИЗ 11 11 11 11 11 11 Отдел территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

12 Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о 

праве на получение 

социальной выплаты 

семей, 

в год  

ИЗ 2 1 1 1 2 2 Отдел территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 
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администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

13 Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц которые 

относились к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и достигли 

возраста 23 лет, 

обеспеченных жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда, 

предоставляемыми по 

договорам найма. 

Гражд

ан, в 

год 

 

ИЗ 9 4 8 8 8 8 Отдел территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

коммунальными услугами населения» 

Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и  

энергоэффективности 

14 Количество Ед., в  ИЗ 2 1 3 2 2 2 Отдел территориального 
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многоквартирных домов, в 

которых выполнены работы 

по капитальному ремонту 

год развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

15 Количество отловленных 

безнадзорных животных 

Ед., в 

год 
 ИЗ 30 78 50 50 50 50 Отдел территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

16 Площадь захоронений в 

сельских поселениях, 

подлежащих очистке от 

мусора 

га  ИЗ 0 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 Отдел территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

17 Количество заключенных 

договоров социального 

найма 

Ед., в 

год 
 ИЗ 47 43 43 45 45 45 Отдел территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения 
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18 Количество введенных в 

действие водопроводных 

сетей 

Тыс. 

м, в 

год 

 ИЗ 0 0 0 0 0 0 Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

19 Количество введенных в 

действие канализационных 

сетей 

Тыс. 

м, в 

год 

  

ИЗ 

0 0 0 0 0 0 Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

20 Количество выявленных 

бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, 

используемых для передачи 

энергетических ресурсов, 

оформленных в 

установленном порядке и 

включенных в перечень 

муниципальной 

собственности 

Ед. в 

год 
 ИЗ 2 5 5 5 5 5 Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

и муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

21 Количество реализованных 

народных проектов по 

благоустройству источников 

холодного водоснабжения 

Ед. в 

год 
 ИЗ 0 3 3 0 0 0 Отдел территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

22 Количество устраненных 

аварийных ситуаций на 

объектах муниципального 

жилищного фонда 

Ед. в 

год 
 ИЗ 0 2 1 0 0 0 Отдел территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального района 
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«Ижемский» 

Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» 

Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов 

22 Количество построенных 

площадок временного 

хранения и полигонов ТКО 

едини

ц 
 ИЗ 0 0 1 0 0 0 Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

23 Количество 

ликвидированных и 

рекультивированных 

объектов размещения 

твердых коммунальных 

отходов 

едини

ц 
 ИЗ 0 0 0 1 1 1 Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

24 Доля населения, 

охваченного организованной 

системой сбора и вывоза 

твердых коммунальных 

отходов 

проце

нты 
 ИЗ 81 81 81 82 82 82 Отдел территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









67 
 

Таблица 3 

 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

Расходы (тыс. руб.) по состоянию на:  

2022 год (на 

04.03) 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Территориальное развитие Всего 102 352,4 148 273,6 116 622,6 

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

27 862,5 57 723,6 20 172,6 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

720,2 550,0 550,0 

Отдел строительства, архитектуры 

и градостроительства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 
73 769,7 90 000,0 95 900,0 

Подпрограмма 1 Строительство, обеспечение качественным, доступным Всего 22 367,1 138 643,1 106 992,1 
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жильем населения Ижемского района Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

15 602,5 48 193,1 10 642,1 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

650,2 450,0 450,0 

Отдел строительства, архитектуры 

и градостроительства 

муниципального района 

«Ижемский». 

6 114,4 90 000,0 95 900,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка документов территориального 

проектирования, в т.ч. актуализация документов 

территориального планирования МО МР «Ижемский», 

разработка местных нормативов градостроительного 

проектирования 

Отдел строительства, архитектуры 

и градостроительства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Организация работ по разработке проектов межевания 

территории кадастровых кварталов для  обеспечения 

проведения комплексных кадастровых работ 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным 

имуществом муниципального 

района «Ижемский» 

200,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Формирование земельных участков для последующего 

предоставления в целях индивидуального жилищного 

строительства и для последующей реализации их в 

целях индивидуального жилищного строительства 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным 

имуществом муниципального 

района «Ижемский» 
300,0 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Реализация инвестиционных проектов по обеспечению 

новых земельных участков инженерной и дорожной 

инфраструктурой для целей жилищного строительства 

Отдел строительства, архитектуры 

и градостроительства 

администрации муниципального 

6 114,4 90 000,0 95 900,0 
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с разработкой проектов планировок территорий района «Ижемский» 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Реализация мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным 

имуществом муниципального 

района «Ижемский» 

50,0 

0,0 

 

0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства с 

возможностью возведения жилого дома с целью 

предоставления на бесплатной основе льготной 

категории граждан 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным 

имуществом муниципального 

района «Ижемский» 150,0 
150,0 150,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.3 

Предоставление социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим в 

сельской местности 

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.4 

Содействие в предоставлении государственной 

поддержки на приобретение (строительство) жилья 

молодым семьям 

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 
929,3 400,0 400,0 
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Основное 

мероприятие 

1.2.5 

Осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц которые относились к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет   

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

10 509,6 10 242,0 10 242,0 

Основное 

мероприятие  

1F3 (1.2.6) 

 

Реализация регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 
4 113,6 37551,0 0,0 

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятного и безопасного 

проживания граждан на территории Ижемского района  

и качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения 

Всего 18 212,5 9 630,5 9 630,6 

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

10 142,5 9 530,5 9 530,6 

Отдел строительства, архитектуры 

и градостроительства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

8 000,0 0,0 0,0 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным 

имуществом муниципального 

района «Ижемский» 
70,0 100,0 100,0 
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Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Техническая инвентаризация многоквартирных домов  Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 
520,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Реализация мероприятий по капитальному и текущему 

ремонту многоквартирных домов 

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 
2 000,0 

2 000,0 2 000,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Обращение с животными без владельцев на 

территории Ижемского района 

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 685,9 665,0 665,1 

Основное 

мероприятие 

2.2.2 

Содержание мест захоронения Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

164,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.3 

Обеспечение функционирования деятельности 

муниципального учреждения «Жилищное управление» 

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 
6 450,0 6 765,5 6 765,5 

Основное 

мероприятие 

2.3.1 

Строительство и реконструкция объектов 

водоснабжения 

Отдел строительства, архитектуры 

и градостроительства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

2.3.2 

Строительство и реконструкция  объектов 

водоотведения и очистки сточных вод 

Отдел строительства, архитектуры 

и градостроительства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 
8 000,0 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.3 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов, организации постановки в 

установленном порядке таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества и затем признанию права муниципальной 

собственности на такие бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным 

имуществом муниципального 

района «Ижемский» 

70,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.4 

Реализация народных проектов по благоустройству 

источников холодного водоснабжения 

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 
222,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.5 

Устранение аварийных ситуаций на объектах 

муниципального жилищного фонда 

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 
100,0 

100,0 100,0 

Подпрограмма 3 Развитие систем  обращения с отходами «Ижемский» Всего 61 772,8 0,0 0,0 

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

2 117,5 0,0 0,0 
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Отдел строительства, архитектуры 

и градостроительства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

59 655,3 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Строительство объекта размещения (полигонов, 

площадок хранения) твердых коммунальных и 

промышленных отходов для обеспечения 

экологической и эффективной утилизации отходов 

Отдел строительства, архитектуры 

и градостроительства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 
59 655,3 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 

свалок  

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Организация системы вывоза твердых коммунальных 

отходов 

Отдел территориального развития 

и коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

2 117,5 0,0 0,0 
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Приложение 2 

к муниципальной программе  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 
 

ПОРЯДОК 

предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 

осуществление полномочий муниципального района по  содержанию мест захоронений 

 

1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов (далее - межбюджетные 

трансферты) бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального 

района по  содержанию мест захоронений (далее - Порядок) устанавливает механизм 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на осуществление полномочий в части содержания 

мест захоронений на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский». 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах объема 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» и заключенным Соглашением о передаче органам местного самоуправления 

сельских поселений осуществления части полномочий муниципального района по 

содержанию мест захоронений(далее - Соглашение). 

3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления органами местного 

самоуправления сельских поселений части полномочий муниципального района, 

определяется решением Совета муниципального района о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью и кассовым планом бюджета МО МР «Ижемский»  в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных  на эти 

цели не позднее 25 числа. 

5. Органы местного самоуправления сельских поселений,   осуществляющие переданные им 

полномочия ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляют в отдел территориального развития и коммунального хозяйства 

администрации  муниципального района «Ижемский» отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» по форме, установленной Соглашением. 

6. Органы местного самоуправления сельских поселений, осуществляющие переданные им 

полномочия, несут ответственность за нецелевое использование межбюджетных 

трансфертов и достоверность отчетности, представляемой в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка. 

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

трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района «Ижемский» бюджетам 

сельских поселений подлежат возврату в бюджет муниципального района «Ижемский» в 

течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года. 

 

МЕТОДИКА 

распределения объемов межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 

осуществление полномочий муниципального района по  содержанию мест захоронений 

 

1. Общие положения 

 

          Настоящая Методика распределения объемов межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержанию 
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мест захоронений (далее – межбюджетные трансферты) разработана с целью реализации 

подпункта 22 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  в части 

содержания мест захоронений на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

2. Расчет межбюджетного трансферта 

 

Расчет межбюджетных трансфертов производится  по формуле: 

 

Рзах= Рсодi + Рткоi  + Робi, где 

 

Рзах - расходы на содержание мест захоронения; 

Рсодi  -  расходы на содержание мест захоронения на 100 кв.м. площади мест захоронения i-

го сельского поселения; 

Рткоi - расходы на оказание услуг по обращению с ТКО на одно захоронение i-го сельского 

поселения; 

Робi  - расходы на обеспечение полномочия по содержанию мест захоронения i-го сельского 

поселения; 

 

Рсодi = Sз*К*Соч, где 

 

Sз - площадь территории кладбища; 

К - коэффициент приведения площади кладбища, требуемой очистки от мусора; 

Соч – стоимость работ по  очистке участка от мусора за 100 кв.м. в соответствии с приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 30.12.2016г.  № 1039/пр; 

 

Рткоi = Кз *Нг*Тг, где 

 

Кз - количество захоронений; 

Нг  - годовой норматив в соответствии с приказом Министерства строительства, тарифов, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от  30 декабря 2016 г. № 

20/24-Т «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Республики Коми»; 

Тг - годовой тариф в соответствии с приказом Министерства энергетики, жилищно-

коммунального и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 г. № 70/42-Т. 

 

Робi = Рз/п + Рм/з, где 

 

Рз/п - расходы на содержание штатной численности работника, необходимые для 

осуществления муниципального полномочия, определяемые исходя из денежного 

содержания должности ведущего специалиста в соответствии с  Положением об оплате труда 

муниципальных служащих муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» из расчета 0,01 штатной единицы; 

Рм/з - расходы на материальные затраты. 

». 
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