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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет  

    

 

Совет 

     муниципального района 

     «Ижемский» 

 

 

                                                  К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е  
 

от «__» __________  2021 года                                                                         № ПРОЕКТ 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

На основании  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

Совет муниципального района «Ижемский» 

 Р Е Ш И Л: 

1. Внести в  Устав муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

изменения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Поручить главе муниципального района - руководителю администрации направить 

настоящее решение  в Управление Министерства  юстиции Российской Федерации  по Республике 

Коми для государственной регистрации. 

3.   Поручить главе муниципального района - руководителю администрации направить 

настоящее решение  после государственной регистрации  в газету «Новый Север» для 

официального опубликования. 

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района                                                                            Т.В. Артеева 

 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                    И.В. Норкин 
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Приложение 

к решению Совета  

муниципального района «Ижемский» 

 от _____ 2021 года  № __    

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 
 
 

1. В статье 8.2. Устава: 

1)  дополнить пунктом 16 следующего содержания:  

«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 

должности;»; 

 

2) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

         «17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения .». 

 

2. Дополнить Устав статьей 12.2 следующего содержания: 

 

«Статья 12.2. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

администрацию муниципального района может быть внесен инициативный проект. Порядок 

определения части территории муниципального района, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается решением Совета муниципального района. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории муниципального района, глава муниципального района – 

руководитель администрации, глава сельского поселения, председатель Совета муниципального 

района, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 

населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной 

группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета муниципального района.  

Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 

Совета муниципального района может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального района. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

муниципального района или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств бюджета муниципального района в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за 

исключением планируемого объема инициативных платежей; 

consultantplus://offline/ref=D0DCC8ABD05F37EDF9A391A6689297751B937666F7477C4A31365AA891B1972F26F562B3DA123D395B6455A38Ac9Q6J
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8) указание на территорию муниципального района или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением 

Совета муниципального района; 

9) иные сведения, предусмотренные решением Совета муниципального района. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального района 

подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании 

или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 

интересам жителей муниципального района или его части, целесообразности реализации 

инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения 

о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 

проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Решением Совета муниципального района может быть предусмотрена возможность 

выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса 

граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию 

муниципального района прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или 

конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 

поддержку инициативного проекта жителями муниципального района или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального 

района подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 

администрацию муниципального района и должна содержать сведения, указанные в части 3 

настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 

возможности представления в администрацию муниципального района своих замечаний и 

предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 

составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 

муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией 

муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация муниципального 

района по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих 

решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального района, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 

бюджета муниципального района (внесения изменений в решение о бюджете муниципального 

района); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация муниципального района принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Республики Коми, Уставу муниципального района; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета муниципального района в объеме средств, необходимом для 

реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 

инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом; 
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6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация муниципального района вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 

части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать 

инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного 

самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии 

с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Совета муниципального 

района. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Коми, требования к 

составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 

инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии 

конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и 

(или) иным нормативным правовым актом Республики Коми. В этом случае требования частей 3, 

6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию муниципального района внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 

проблем, администрация муниципального района организует проведение конкурсного отбора и 

информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 

орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением 

Совета муниципального района. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 

администрацией муниципального района. При этом половина от общего числа членов 

коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета 

муниципального района. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного 

отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом 

(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального 

района, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 

определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 

контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального 

района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 

средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Отчет администрации муниципального района об итогах реализации инициативного 

проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

администрации  муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 

проекта.». 

 

3. В статье 13.1 Устава: 

1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами 

«, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения». 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

          «Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета муниципального района 

«Ижемский», главы муниципального района – руководителя администрации. 

          Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или Совета муниципального 

района «Ижемский», назначается Советом муниципального района «Ижемский», проводимое по 

инициативе главы муниципального района - руководителя администрации - главой 

муниципального района - руководителем администрации. 

consultantplus://offline/ref=B8C8FE04C1B23B60F86D51B7645D4EFF5CC683AC04E15185D76D033E00783F026412A170D66F1636A00C1CA834B81DED6BB2C6D437FB90510029Q
consultantplus://offline/ref=B8C8FE04C1B23B60F86D51B7645D4EFF5CC683AC04E15185D76D033E00783F026412A170D66F1636A30C1CA834B81DED6BB2C6D437FB90510029Q
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В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета муниципального 

района. 

Инициатива проведения собрания граждан, исходящая от населения, выражается в 

направлении в Совет муниципального района инициативной группой граждан соответствующего 

ходатайства в порядке, установленном решением Совета муниципального района. 

Каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, проживающие на 

территории муниципального района, достигшие возраста 16 лет, вправе образовать инициативную 

группу по проведению собрания граждан в количестве не менее 15 человек. 

Инициативная группа направляет ходатайство о проведении собрания граждан в Совет 

муниципального района. 

В ходатайстве о проведении собрания граждан указываются: 

- вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для вынесения на собрание граждан; 

- обоснование необходимости проведения собрания граждан по перечисленным вопросам; 

- ориентировочные сроки проведения собрания граждан; 

- территория или часть территории, на которой предполагается провести собрание граждан; 

- ориентировочное место проведения собрания граждан; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность гражданина, а также адрес места жительства члена(ов) 

инициативной группы, уполномоченных действовать от ее имени и представлять ее интересы. 

Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной 

группы. 

Гражданин, ставя подпись в ходатайстве о созыве собрания, собственноручно указывает в 

нем свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес места жительства. 

Совет муниципального района должен на ближайшем заседании рассмотреть ходатайство 

инициативной группы и принять одно из следующих решений: 

1) о назначении собрания граждан; 

2) об отклонении инициативы о назначении собрания граждан. 

Совет муниципального района принимает мотивированное решение об отклонении 

инициативы о назначении собрания граждан в случае, если: 

1) вопросы, вносимые на собрание граждан, не соответствуют требованиям части 1 статьи 

29 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2) поданные документы не соответствуют требованиям, установленным решением Совета 

муниципального района, предъявляемым к содержанию и оформлению документов, численному 

составу инициативной группы; 

3) вопросы, выносимые на собрание граждан, направлены на пропаганду или агитацию, 

возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а 

также на пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. 

В случае соответствия ходатайства требованиям, установленным решением Совета 

муниципального района, а также в случае соответствия выносимого на собрание граждан вопроса 

требованиям законодательства, Совет муниципального района принимает решение о назначении 

собрания граждан. 

Копия решения Совета муниципального района в течение 10 дней со дня принятия 

направляется представителям инициативной группы.». 

 

4. В статье 15 Устава: 

1) Часть 1: 

1.  Дополнить четвертым абзацем  следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального района или его части, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357117&date=15.11.2020&dst=100336&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357117&date=15.11.2020&dst=100336&fld=134
consultantplus://offline/ref=B8C8FE04C1B23B60F86D51B7645D4EFF5CC683AC04E15185D76D033E00783F026412A170D66F1636A00C1CA834B81DED6BB2C6D437FB90510029Q
consultantplus://offline/ref=604A4FE5D559E4FF7BB6CD2519B27D429D826BA53601C84DA32BAAD82A0A45C585BD2EB630DEA13D00BBC969FE1099AA80F8B225F9C3F9BCd633Q
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в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.». 

2. Дополнить пятым абзацем  следующего содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт администрации 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

2) Часть 2: 

1. В абзаце 3 знак «.» заменить знаком «;». 

2. Дополнить четвертым абзацем  следующего содержания: 

«- жителей муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан 

о поддержке данного инициативного проекта.». 

3) Часть 4: 

1. В пункте 5 знак «.» заменить знаком «;»;                                 

2. Дополнить пунктом 6 в следующей редакции: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта администрации городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

4) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов 

местного самоуправления или жителей муниципального образования; 

2) за счет средств бюджета Республики Коми - при проведении опроса по инициативе 

органов государственной власти Республики Коми.». 

 

5. Статью 23 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4.  Депутату Совета муниципального района  для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе в целях обеспечения его участия в заседании Совета муниципального 

района, заседании комиссии Совета муниципального района, членом которой он является, иных 

официальных мероприятиях Совета муниципального района, встречи депутата с избирателями 

гарантируется  сохранение места работы (должности)  на период, продолжительностью в 

совокупности 3 рабочих дней в месяц. 

Основанием для освобождения депутата Совета муниципального района от основной 

работы или службы на время осуществления им депутатской деятельности в Совете 

муниципального района  является официальное уведомление за подписью председателя Совета 

муниципального района, его заместителя либо председателя соответствующей комиссии Совета 

муниципального района с указанием даты, времени и места проведения заседания или иного 

мероприятия, указанных в настоящей статье.». 

 

6. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:  

«2. Порядок избрания председателя Совета муниципального района и его заместителей, 

освобождения их от должности, оснований освобождения их от должности и добровольного 

сложения ими своих полномочий определяется Регламентом работы Совета муниципального 

района.». 

 

7. Дополнить  Устав статьей 57.1 следующего содержания: 

«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 12.2 настоящего устава, являются предусмотренные решением о 

бюджете муниципального района бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 

проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Коми, предоставленных в целях 

финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=604A4FE5D559E4FF7BB6CD2519B27D429D826BA53601C84DA32BAAD82A0A45C597BD76BA30D6BC3901AE9F38B8d435Q
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2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального района в 

целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

муниципального района. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 

указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет муниципального района. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 

том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального района, 

определяется решением Совета муниципального района. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

consultantplus://offline/ref=604A4FE5D559E4FF7BB6CD2519B27D429D8269A43009C84DA32BAAD82A0A45C597BD76BA30D6BC3901AE9F38B8d435Q
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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 12 февраля 2021 года                                                                                            №80 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1261 

 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 

 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального района 

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

образования муниципального района «Ижемский», от 08.04.2014№ 287 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ  муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1261 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

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

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

«  

Ответственный исполнитель 

программы 

Отдел экономического анализа,  

прогнозирования и осуществления закупок 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнители программы 

 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Отдел физкультуры и спорта администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Отдел управления  земельными ресурсами  и 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Участники программы Муниципальное бюджетное учреждение 
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культуры «Ижемский районный историко-

краеведческий музей» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Ижемская межпоселенческая 

библиотечная система» 

Администрации сельских поселений 

Подпрограммы программы 

 

1.  Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе 

2. Развитие агропромышленного комплекса в 

Ижемском районе 

3. Развитие  въездного и внутреннего туризма  

на   территории Ижемского района  

Программно-целевые 

инструменты программы 
 - 

Цели программы Обеспечение устойчивого экономического 

развития муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»  

Задачи программы 

 

1. Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ижемском районе 

2. Содействие развитию агропромышленного 

комплекса в Ижемском районе 

3. Содействие развитию  въездного и 

внутреннего туризма  в Ижемском районе 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

Для оценки степени достижения 

стратегических целей и решения комплекса 

задач Программы принимаются следующие 

целевые индикаторы: 

1. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя. 

2. Объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

муниципального района «Ижемский». 

3. Количество созданных (сохраненных) 

рабочих мест субъектам малого и среднего 

предпринимательства - получателям 

поддержки» (включен с 1 января 2019 года). 

Сроки и этапы  реализации 

программы 

Срок реализации Программы 2015-2023 годы 

Объемы финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 

2015-2023 гг. предусматривается в размере 

23034,7тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7220,7 тыс. рублей; 

2016 год – 1613,7 тыс. рублей; 

2017 год – 2382,5 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год – 947,8 тыс. рублей; 

2020 год – 2563,0 тыс. рублей; 
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2021 год – 2216,0 тыс. рублей; 

2022 год -  2666,0 тыс. рублей; 

2023 год -  2666,0 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 18658,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2015 год – 4832,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1249,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1559,3 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год –   947,8 тыс. рублей; 

2020 год – 1763,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2216,0 тыс. рублей; 

2022 год -  2666,0 тыс. рублей; 

2023 год -  2666,0 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 2841,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 год – 853,4 тыс. рублей; 

2016 год – 364,4 тыс. рублей; 

2017 год – 823,2 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета 1535,1 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год  – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год -  0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

В течение срока реализации Программы 

комплекс программных мер должен 

обеспечить устойчивое экономическое 

развитие муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», 

привлечение инвестиций в экономику, 

развитие малого и среднего 

предпринимательства, агропромышленного 
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комплекса, развитие  въездного и внутреннего 

туризма. 

Реализация программы позволит к 2023 году 

увеличить  

- объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

муниципального района «Ижемский»  

- число субъектов малого и среднего 

предпринимательства расчете на 10 тыс. 

человек населения 

»; 

2) раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции:  

«Реализация Программы будет осуществляться в период 2015-2023 годов.»; 

3) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

1. Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 гг. 

предусматривается в размере 23034,7тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7220,7 тыс. рублей; 

2016 год – 1613,7 тыс. рублей; 

2017 год – 2382,5 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год – 947,8 тыс. рублей; 

2020 год – 2563,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2216,0 тыс. рублей; 

2022 год -  2666,0 тыс. рублей; 

2023 год -  2666,0 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 18658,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 4832,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1249,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1559,3 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год –   947,8 тыс. рублей; 

2020 год – 1763,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2216,0 тыс. рублей; 

2022 год -  2666,0 тыс. рублей; 

2023 год -  2666,0 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 2841,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2015 год – 853,4 тыс. рублей; 

2016 год – 364,4 тыс. рублей; 

2017 год – 823,2 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 
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2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

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

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год  – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год -  0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

2. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1 «Малое и среднее 

предпринимательство в Ижемском районе» на период 2015-2023 гг. составит 

10284,2тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 7221,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 777,2 тыс. рублей; 

2016 год – 219,3 тыс. рублей; 

2017 год – 769,3 тыс. рублей; 

2018 год –180,5 тыс. рублей; 

2019 год –   416,4 тыс. рублей; 

2020 год –   658,8 тыс. рублей; 

2021 год –   1100,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1550,0 тыс. рублей; 

2023 год -    1550,0 тыс. рублей; 

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

в том числе по годам: 

2015 год – 389,9 тыс. рублей; 

2016 год – 355,5 тыс. рублей; 

2017 год – 782,2 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей; 

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

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей. 
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3. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие 

агропромышленного комплекса в Ижемском районе» на период 2015-2023 гг. составит 

12477,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 11213,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год – 700,0 тыс. рублей; 

2018 год – 530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4 тыс. рублей; 

2020 год – 1104,2 тыс. рублей; 

2021 год – 1116,0 тыс. рублей; 

2022 год –  1116,0 тыс. рублей; 

2023 год –  1116,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1263,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год –    0,0 тыс. рублей; 

2022 год –    0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей. 

4. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие внутреннего 

и въездного туризма на территории Ижемского района» на период 2015-2023 гг. 

составит 273,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 223,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 55,0  тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 48,5 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 

2022 год –   0,0 тыс. рублей; 

2023 год –  0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 49,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 8,9 тыс. рублей; 

2017 год – 41,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 
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2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год –  0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2023 гг. по источникам 

финансирования представлено в таблицах4 и 5 приложения  к Программе.»; 

4)  в паспорте подпрограммы 1 «Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе» (далее – подпрограмма 1): 

- после позиции «Соисполнители программы» дополнить позицией следующего 

содержания: 

« 

Участники 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ижемская межпоселенческая библиотечная система» 

»; 

- позицию «Сроки и этапы  реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Сроки и этапы  реализации 

подпрограммы 

2015-2023 годы 

»; 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 

период 2015-2023 гг. составит 10284,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

за счет средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

7221,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   777,2 тыс. рублей; 

2016 год –   219,3 тыс. рублей; 

2017 год –   769,3 тыс. рублей; 

2018 год –   180,5 тыс. рублей; 

2019 год –   416,4 тыс. рублей; 

2020 год –   658,8 тыс. рублей; 

2021 год –   1100,0 тыс. рублей; 

2022 год –   1550,0 тыс. рублей; 

2023 год -    1550,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 1527,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 389,9 тыс. рублей; 

2016 год – 355,5 тыс. рублей; 

2017 год – 782,2 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 
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2023 год –     0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –      0,0 тыс. рублей; 

2017 год –      0,0 тыс. рублей; 

2018 год –      0,0 тыс. рублей; 

2019 год –      0,0 тыс. рублей; 

2020 год –      0,0 тыс. рублей; 

2021 год –      0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей. 

»; 

5) раздел 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

 «Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и  

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации подпрограммы 

 

Приоритетными видами экономической деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном районе «Ижемский»  являются 

следующие виды экономической деятельности,  определенные в соответствии 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (ред.от 26.08.2016). 

1) РАЗДЕЛ AСЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 

РЫБОВОДСТВО, кроме класса 02 «Лесоводство и лесозаготовки»; 

2) РАЗДЕЛ С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, кроме класса 12 

«Производство табачных изделий»; 

3) группа 96.2 « Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» Раздел 

SПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ; 

        4) группа 96.03 «Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг» 

РАЗДЕЛ S  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ. 

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - развитие малого 

и среднего предпринимательства в Ижемском районе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в Ижемском районе. 

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ижемском районе. 

Исходя из вышеуказанного, определены показатели (индикаторы) решения задач 

подпрограммы: 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в Ижемском районе: 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения; 

consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555C3B36l8M0M
consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555D3C33l8M6M
consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555D3C33l8M6M
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- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ижемском районе: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана 

поддержка; 

- оборот малыми предприятиями (без микропредприятий). 

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении  к 

Программе (таблица 1). 

Срок реализации подпрограммы - 2015-2023 годы. 

Социальная эффективность подпрограммы будет выражаться в сокращении 

численности безработных, сохранении рабочих мест и создании новых рабочих мест 

путем увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме 

того, отдельным аспектом социальной эффективности подпрограммы должно стать 

формирование и поддержание позитивного социально-психологического климата в 

предпринимательской среде, а также налаженные конструктивные отношения между 

бизнесом и властью. 

Экономическая эффективность подпрограммы будет выражаться в возрастающем 

обороте малых и средних предприятий, увеличении уровня инвестиций малых и 

средних предприятий. 

В результате реализации подпрограммы Ижемский район получит бюджетный 

эффект, который формируется из следующих составляющих: 

увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального района 

«Ижемский» от специальных налоговых режимов вследствие увеличения количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшения результатов их 

деятельности. 

Комплексный подход к созданию условий для дальнейшего развития малого и 

среднего предпринимательства в Ижемский районе будет способствовать увеличению 

вклада малого и среднего предпринимательства в экономику района, созданию 

среднего класса в обществе, смягчению безработицы, росту доходной части 

консолидированного бюджета.»; 

6) раздел 6 подпрограммы 1изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2023 гг. составит 

10284,2 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 7221,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   777,2 тыс. рублей; 

2016 год –   219,3 тыс. рублей; 

2017 год –   769,3 тыс. рублей; 

2018 год –   180,5 тыс. рублей; 

2019 год –     416,4 тыс. рублей; 

2020 год –     658,8 тыс. рублей; 

2021 год –   1100,0 тыс. рублей; 

2022 год –   1550,0 тыс. рублей; 

2023 год -    1550,0 тыс. рублей; 
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за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1527,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год – 389,9 тыс. рублей; 

2016 год – 355,5 тыс. рублей; 

2017 год – 782,2 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей; 

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

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –      0,0 тыс. рублей; 

2017 год –      0,0 тыс. рублей; 

2018 год –      0,0 тыс. рублей; 

2019 год –      0,0 тыс. рублей; 

2020 год –      0,0 тыс. рублей; 

2021 год –      0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе 

(таблицы 4 и 5).»; 

7) в паспорте подпрограммы 2 «Развитие агропромышленного комплекса в 

Ижемском районе» (далее - подпрограмма 2): 

- после позиции «Соисполнители программы» дополнить позицией следующего 

содержания: 

« 

Участники 

Программы 

Администрации сельских поселений 

»; 

- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2015-2023 годы 

»; 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 

период 2015-2023 гг. составит 12477,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

за счет средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

11213,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
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2015 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4 тыс. рублей; 

2020 год –  1104,2 тыс. рублей; 

2021 год – 1116,0 тыс. рублей; 

2022 год –  1116,0 тыс. рублей; 

2023 год –  1116,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 1263,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –     0,0 тыс. рублей; 

2017 год –     0,0 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –  800,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей; 

2022 год –    0,0 тыс. рублей; 

2023 год –    0,0 тыс. рублей. 

»; 

8) абзац 23 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы - 2015-2023 годы.»; 

9) раздел 6 подпрограммы 2изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2023 гг.                    

составит 12477,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 11213,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4 тыс. рублей; 

2020 год –  1104,2 тыс. рублей; 

2021 год – 1116,0 тыс. рублей; 

2022 год –  1116,0 тыс. рублей; 

2023 год –  1116,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1263,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –     0,0 тыс. рублей; 

2017 год –     0,0 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 
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2020 год –  800,0тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей; 

2022 год –    0,0 тыс. рублей; 

2023 год –    0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении  к Программе 

(таблицы 4 и 5).»; 

10) в паспорте подпрограммы 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма на 

территории Ижемского района» (далее - подпрограмма 3): 

- после позиции «Соисполнители программы» дополнить позицией следующего 

содержания: 

« 

Участники 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ижемский районный историко-краеведческий музей» 

»; 

- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
« 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2015-2023 годы 

»; 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 

период 2015-2023 гг. составит 273,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

за счет средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

223,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 55,0  тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 48,5 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 

2022 год –   0,0 тыс. рублей; 

2023 год –   0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 49,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 8,9 тыс. рублей; 

2017 год – 41,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
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2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год –  0,0 тыс. рублей; 

2022 год –  0,0 тыс. рублей; 

2023 год –   0,0 тыс. рублей. 

»; 

11) абзац 19 раздела 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы - 2015-2023 годы.»; 

12) раздел 6 подпрограммы 3  изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2023 гг. составит 

273,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 223,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 55,0  тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 48,5 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 

2022 год –    0,0 тыс. рублей; 

2023 год –    0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 49,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 8,9 тыс. рублей; 

2017 год – 41,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 

2022 год –    0,0 тыс. рублей; 

2023 год –    0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе  

(таблицы 4 и 5).»; 
13) таблицы 1,2,4,5 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

Трубину. 

3.        Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2021 года. 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                            И.В. Норкин 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от12 февраля2021 года №80 

 
«Таблица 1 

Сведения 

о  показателях (индикаторах) муниципальнойпрограммы, подпрограмм муниципальной программыи их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей (индикаторов) 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 

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

Муниципальная программа «Развитие экономики» 

Цель:Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

1 .  Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя 

рублей 33643,0 35000,0 40000,0 43000,0 44000,0 45000,0 30100,0 30350,0 11252,0 14885,0 19100,0 

2. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

муниципального района 

«Ижемский»           

млн.руб. 206,14 231,51 247,25 251,6 266,6 271,4 253,8 258,8 287,3 289,7 294,5 

3. Количество созданных 

(сохраненных) рабочих мест 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства - 

получателями поддержки 

(ежегодно) 

ед. - - - - - - 5 3 3 3 3 

Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе 

1.1 Число субъектов малого и ед. 179,5 179,8 181,5 184,0 186,0 188,0 190,2 192,3 211 212 213 
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среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

1.2  Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численность работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций              

% 23,17 21,9 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе 

 

1.3 Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

которым оказана финансовая 

поддержка        

ед. 14 8 10 12 12 13 10 10 9 9 9 

1.4 Оборот малых предприятий 

(без микропредприятий)                           

млн.руб. 931,7 930,0 947,0 967,0 987,0 1016,0 1036,0 1058,0 - - - 

1.5 Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

которым оказана 

имущественная поддержка        

ед. - - - - - 1 1 1 1 1 1 

1.6 Прирост численности занятых 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей (с учетом 

занятых) 

чел. - - - - - - 130 53 71 53 35 

1.7 Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом 

чел. - - - - - - 0 36 36 24 12 
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введения налогового режима 

для самозанятых  

1.8 Увеличение количества 

объектов имущества в 

перечнях муниципального 

имущества    

объект - - - - - - 1 1 1 1 0 

1.9 Обеспечено количество 

переданных в аренду 

субъектам МСП объектов 

муниципального имущества  

объект - - - - - - 14  

 

 

16 

17 18 19 

1.10 Количество обученных 

основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и 

иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности   

чел. - - - - - - 7 7 7 5 4 

1.11 Количество физических лиц – 

участников федерального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства», 

занятых в сфере МСП, по 

итогам участия в 

федеральном проекте 

чел. - - - - - - 4 11 12 12 12 

1.12 Количество физических лиц – 

участников федерального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства»   

чел. - - - - -  59 62 63 59 56 

1.13 Количество уникальных 

субъектов МСП и 

самозанятых, обратившихся в 

АО «Гарантийный фонд 

Республики Коми» 

ед. 

 

- - - - - - 6 6 6 6 6 

1.14 Количество уникальных 

субъектов МСП и 

ед. - - - - - - 7 1 1 4 3 
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самозанятых, обратившихся в 

АО «Микрокредитная 

компания Республики Коми»  

1.15 Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

направленных в Центр «Мои 

документы» 

 

ед. - - - - - - 6 3 4 6 7 

Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» 

Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса 

2.1 Количество получателей 

финансовой поддержки 

ед. 3 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 

2.2 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

% 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 Объем производства молока в 

сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

тыс. тонн 1,685 1,7 1,75 1,8 1,85 1,85 1,85 1,85 1,805 1,807 1,809 

2.4 Объем производства скота и 

птицы на убой  в 

сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах,  в 

живой массе 

тыс. тонн 0,142 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,1 0,1 0,091 0,091 0,092 

Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе 

2.5 Доля бюджетных учреждений, 

обеспеченных продукцией 

местного производства 

% 42 45 46 46 47 48 93 93 93 93 93 

Подпрограмма 3 «Развитие  внутреннего и въездного туризма  на   территории Ижемского района» 

 

Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма 

3.1 Количество предприятий 

оказывающих туристские 

ед. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
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услуги по внутреннему 

туризму 

3.2 Количество созданных рабочих 

мест в сфере внутреннего 

туризма 

мест в 

год 

1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 

3.3 Количество организованных 

мероприятий в сфере туризма 

(событийных, 

образовательных) 

ед. 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 

Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках 

3.4 Количество   выпущенной   

рекламно-информационной 

печатной продукции о 

туристических  ресурсах  

района (баннеры, буклеты,   

путеводители и т.д.); 

ед. 3000 3000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 

 

 

Таблица № 2 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного  

 мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

реализации 

Срок  

окончания  

реализаци

и 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое  

описание) 

Последствия нереализации 

ведомственной целевой 

программы,  основного  

 мероприятия 

Связь с  показателями  

муниципальной программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе 

1.1.1 Организационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

01.01.2015 31.12.2023 Повышение уровня 

профессионального 

мастерства. 

Разработка основных 

направлений 

муниципальной 

Снижение качества услуг 

населению; 

Отсутствие взаимодействия 

представителей власти, 

общественности и 

предпринимательства 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на10 

тыс. человек населения. 

Доля среднесписочной 

численностиработников (без 

внешних совместителей) малых и 
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я закупок политики развития 

предпринимательства, 

принятие совместных 

решений по вопросу 

развития 

предпринимательства в 

муниципальном районе 

средних предприятий в 

среднесписочной численность 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций. 

 Прирост численности занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

(с учетом занятых). 

1.1.2 Информационно-

консультационная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства  

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

01.01.2015 31.12.2023 Повышение уровня 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки, проводимых 

мероприятиях. 

Распространение опыта 

организации и ведения 

бизнеса на примерах 

успешно реализуемых 

проектов. 

Повышение уровня 

информированности и, 

как следствие, 

увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

обратившихся за 

государственной 

поддержкой, количества 

заявок на получение 

финансовой поддержки. 

Оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства   

Снижение уровня 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Снижение объема 

инвестиций субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Снижение объема 

произведенной продукции 

и услуг субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения. 

Количество созданных 

(сохраненных) рабочих мест 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства - получателями 

поддержки (ежегодно). 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная 

поддержка. 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима 

для самозанятых. 

Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности. 

 Количество физических лиц – 

участников федерального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства», занятых в 

сфере МСП, по итогамучастия в 

федеральном проекте.  

Количество физических лиц – 

участников федерального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства». 

Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, направленных 
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в Центр «Мои документы». 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.2.1. Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

01.01.2015 31.12.2023 Предоставление 

субсидий: 

- субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

производящим 

продовольственное 

сырье и пищевую 

продукцию, части 

затрат на проведение 

обязательного 

подтверждения 

соответствия 

продовольственного 

сырья и пищевой 

продукции; 

- субсидирование части 

расходов субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг); 

- субсидирование 

 субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

части расходов на 

реализацию народных 

проектов в сфере 

предпринимательства 

Снижение объема 

инвестиций субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства; 

Ухудшение показателей 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана финансовая 

поддержка. 

Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Гарантийный фонд Республики 

Коми». 

Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми. 

1.2.2 Содействие обеспечению доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам путем 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

01.01.2015 31.12.2023 Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

Снижение объема 

инвестиций субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства; 

Оборот малых предприятий (без 

микропредприятий). 

Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 



30 
 

сотрудничества администрации 

муниципального района 

«Ижемский» и акционерного 

общества «Микрокредитная 

компания Республики Коми» 

ния и 

осуществлени

я закупок 

мерах государственной 

поддержки в виде 

предоставления 

микрозаймов. 

Улучшение 

инвестиционного 

климата, 

совершенствование 

системы механизмов 

финансового  

стимулирования 

субъектов малого 

предпринимательства 

Ухудшение показателей 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

АО «Гарантийный фонд Республики 

Коми». 

Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми». 

 

1.2.3 Развитие кадрового потенциала 

малого и среднего 

предпринимательства   

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

01.01.2015 31.12.2023 Расширение деловых 

возможностей 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

предпринимателей. 

Повышение уровня 

менеджмента 

предпринимателей и 

получение знаний и 

навыков гражданами, 

желающих организовать 

собственное дело 

Снижение качества услуг 

населению; 

снижение эффективности 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

отсутствие возможности 

получения знаний, 

необходимых для открытия 

собственного дела 

 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на10 

тыс. человек населения. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численность работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций. 

 

1.2.4. Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел по 

управлению  

земельными 

ресурсами  и 

муниципальн

ым 

имуществом 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2018 31.12.2023 Предоставление в 

аренду муниципального 

имущества МР 

«Ижемский», 

включенного в перечень 

муниципального 

имущества, свободного 

от прав третьих лиц на 

льготных условиях 

 

Отсутствие возможности у 

субъектов 

предпринимательства 

начать свой бизнес из-за 

отсутствия помещений, 

техники, транспортных 

средств, оборудования 

 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная 

поддержка. 

Оборот малых предприятий (без 

микропредприятий). 

Увеличение количества объектов 

имущества в перечнях 

муниципального имущества.   

Обеспечено количество переданных в 

аренду субъектам МСП объектов 

муниципального имущества. 

Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» 
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Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса 

2.1.1 Финансовая поддержка 

сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

01.01.2015 31.12.2023 - субсидирование части 

затрат на развитие 

сельского хозяйства и 

обновление основных 

средств крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственных 

организаций; 

-реализация народных 

проектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Снижение поголовья скота, 

снижение объемов 

продукции 

 Отсутствие 

инфраструктуры, низкий 

уровень товарности 

Ухудшение уровня жизни 

сельского населения. 

Уменьшение объемов 

производства  мяса 

Снижение производства 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Ухудшение показателей 

деятельности предприятий 

агропромышленного 

комплекса 

Количество получателей финансовой 

поддержки. 

Объем производства молока в 

сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. 
Объем производства скота и птицы 

на убой  в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах,  в живой 

массе. 

2.1.2 Информационно-

консультационное обеспечение 

субъектов агропромышленного 

комплекса 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

01.01.2015 31.12.2023 Формирование, 

накопление, 

использование и 

распространение 

информационных 

ресурсов 

Отсутствие 

информационных ресурсов 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе. 

2.1.3 Проведение совместных 

совещаний, семинаров с 

представителями Министерства 

сельского хозяйства и 

потребительского рынка 

Республики Коми 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

01.01.2015 31.12.2023 Формирование, 

накопление, 

использование и 

распространение 

информационных 

ресурсов 

Отсутствие 

информационных ресурсов 

Объем производства молока в 

сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. 
Объем производства скота и птицы 

на убой  в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах,  в живой 

массе. 

2.1.4 Предоставление крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

земельных участков под 

сенокосные пастбища, угодья 

Отдел по 

управлению  

земельными 

ресурсами  и 

муниципальн

ым 

имуществом 

администраци

01.01.2015 31.12.2023 Выделение земельных 

участков  

Снижение заготовленных 

кормов 

Объем производства скота и птицы 

на убой  в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах,  в живой 

массе. 

Объем производства молока в 

сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) 
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и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

хозяйствах. 
 

2.1.5 Снижение коэффициентов, 

учитывающих использование 

земельного участка для субъектов 

агропромышленного комплекса, 

зарегистрированных на 

территории муниципального 

района «Ижемский» 

Отдел по 

управлению  

земельными 

ресурсами  и 

муниципальн

ым 

имуществом 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Снижение арендной 

платы за земельные 

участки 

Увеличение нагрузки в 

части неналоговых 

расходов на предприятия 

АПК 

Объем производства скота и птицы 

на убой  в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах,  в живой 

массе. 

Объем производства молока в 

сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. 
 

Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе 

2.2.1 Содействие субъектам 

агропромышленного комплекса в 

участии в выставках, ярмарках, 

конкурсах-смотрах и иных 

мероприятиях проводимых на 

местном и республиканском 

уровне 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

01.01.2015 31.12.2023 Формирование 

положительного 

имиджа продукции 

местных 

товаропроизводителей 

Снижение потенциальных 

возможностей 

производителей района по 

продвижению продукции 

Доля бюджетных учреждений, 

обеспеченных продукцией местного 

производства. 

2.2.2 Содействие в обеспечении 

бюджетных учреждений 

продукцией местных 

товаропроизводителей 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Формирование и 

поддержание 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

продвижение продукции 

от производителя к 

потребителю 

Отсутствие 

инфраструктуры, низкий 

уровень товарности 

Доля бюджетных учреждений, 

обеспеченных продукцией местного 

производства. 

Подпрограмма 3 «Развитие  внутреннего и въездного туризма  на   территории Ижемского района» 

Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма 
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3.1.1 Проведение мероприятий 

туристской направленности в 

Ижемском районе 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

Отдел 

физкультуры 

и спорта 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Организованы  

мероприятия 

туристской 

направленности 

Не организованы 

мероприятия туристской 

направленности 

Количество организованных 

мероприятий в сфере туризма 

(событийных, образовательных). 

3.1.2 Финансовая поддержка субъектов 

туристской деятельности 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Предоставление 

субсидий: 

- субсидирование 

субъектам туристской 

индустрии части 

расходов на 

приобретение основных 

средств; 

- субсидирование части 

расходов субъектам  

туристской индустрии 

при участии в 

семинарах, выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях (включая 

тренировочные туры) 

Снижение инвестиционной 

привлекательности в сферу 

туризма 

 

Количество предприятий, 

оказывающих туристские услуги по 

внутреннему туризму. 

Количество созданных рабочих мест 

в сфере внутреннего туризма. 
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3.1.3 Создание системы управления 

туристской отраслью 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

Отдел 

физкультуры 

и спорта 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

устойчивого развития 

туристской отрасли 

Отсутствие системы 

развития туристской 

отрасли 

Количество предприятий, 

оказывающих туристские услуги по 

внутреннему туризму. 

 

Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках 

3.2.1 Представление туристских 

продуктов Ижемского района на 

международных, российских и 

республиканских мероприятиях в 

сфере туризма  

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Продвижение 

туристских продуктов 

Ижемского района  

Увеличение количества 

потенциальных 

туристов 

Отсутствие роста числа 

потенциальных туристов 

Количество   выпущенной   

рекламно-информационной печатной 

продукции о туристических  ресурсах  

района (баннеры, буклеты,   

путеводители и т.д.). 
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3.2.2 Рекламно-информационное 

обеспечение продвижения 

туристских продуктов 

Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Формирование, 

накопление, 

использование и 

распространение 

информационных 

ресурсов 

 

Отсутствие 

информированности о 

туристских ресурсах 

района 

Количество   выпущенной   

рекламно-информационной печатной 

продукции о туристических  ресурсах  

района (баннеры, буклеты,   

путеводители и т.д.). 

 

 

Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение 

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

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

 федерального бюджета) 

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

 

Ответственный исполнитель,  

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

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

Муниципальная  

программа  

«Развитие экономики» Всего  7220,7 1613,7 2382,5 759,0 947,8 2563,0 2216,0 2666,0 2666,0 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

6937,1 1400,0 2132,2 591,5 828,5 2463,0 2116,0 2666,0 2666,0 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

283,6 213,7 250,3 167,5 119,3 100,0 100,0 0,0 0,0 

Управление образования 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

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

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

Подпрограмма 1  

«Малое и среднее 

предпринимательство в 

Ижемском районе» 

Всего  2702,2 574,8 1551,5 180,5 416,4 658,8 1100,0 1550,0 1550,0 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

2463,6 400,0 1432,2 61,5 297,1 558,8 1000,0 1550,0 1550,0 

Управление культуры администрации 238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 100,0 100,0 0,0 0,0 
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муниципального района «Ижемский» 

Основное  

мероприятие 

1.1.2 

Информационно-консультационная 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 100,0 

 

 

100,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел экономического  

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

2463,6 400,0 1432,2 61,5 297,1 

 

558,8 1000,0 1550,0 1550,0 

Подпрограмма 2 
«Развитие агропромышленного 

комплекса в Ижемском районе» 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1904,2 1116,0 1116,0 1116,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Финансовая поддержка 

сельскохозяйственных  

организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1904,2 1116,0 1116,0 1116,0 

Подпрограмма 3 

«Развитие  внутреннего и 

въездного туризма  на   

территории Ижемского района» 

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

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

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

Управление образования 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

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

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

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

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Представление туристских 

продуктов Ижемского района на 

международных, российских и 

республиканских мероприятиях в 

сфере туризма 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

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

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

Управление образования 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

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

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

Управление образования 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 

3.2.2 

Рекламно-информационное 

обеспечение продвижения 

туристских продуктов 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

 

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

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

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

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

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

 

2021 год 

  

2022 год 

 

2023 год 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики Всего, в том числе: 7220,7 1613,7 2382,5 759,0 947,8 2563,0 2216,0 2666,0 2666,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 853,4 364,4 823,2 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 
4832,2 1249,3 1559,3 759,0 947,8 1763,0 2216,0 2666,0 2666,0 

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

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

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма 1  «Малое и среднее 

предпринимательство в 

Ижемском районе» 

Всего, в том числе: 2702,2 574,8 1551,5 180,5 416,4 658,8 1100,0 1550,0 1550,0 

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

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

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 
777,2 219,3 769,3 180,5 416,4 658,8 1100,0 1550,0 1550,0 

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

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

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

 

Информационно-консультационная 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

Всего, в том числе: 238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 100,0 100,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 119,3 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 
119,3 119,3 119,3 119,0 119,3 100,0 100,0 0,0 0,0 
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бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Всего, в том числе: 2463,6 400,0 1432,2 61,5 297,1 558,8 1000,0 1550,0 1550,0 

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

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

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 
657,9 100,0 650,0 61,5 297,1 558,8 1000,0 1550,0 1550,0 

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

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

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма 2 
«Развитие агропромышленного 

комплекса в Ижемском районе» 

Всего, в том числе: 4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1904,2 1116,0 1116,0 1116,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 
4000,0 1000,0 700,0 530,0 531,4 1104,2 1116,0 1116,0 1116,0 

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

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

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Финансовая поддержка 

сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Всего, в том числе: 4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1904,2 1116,0 1116,0 1116,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 
4000,0 1000,0 700,0 530,0 531,4 1104,2 1116,0 1116,0 1116,0 

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

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

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма 3 

«Развитие  внутреннего и 

въездного туризма  на   

территории Ижемского района» 

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

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

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

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 
55,0 30,0 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

 

Представление туристских 

продуктов Ижемского района на 

международных, российских и 

республиканских мероприятиях в 

сфере туризма 

 

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

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

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 
10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Основное 

мероприятие 

3.2.2 

Рекламно-информационное 

обеспечение продвижения 

туристских продуктов 

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

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

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

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 
45,0 30,0 90,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15  февраля 2021 года                                                                            № 83 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

Об отказе предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Ижма», 

утвержденными решением Совета муниципального района «Ижемский от 

22.11.2016 № 5-15/16, на основании обращения Шелепанова С.А., по результатам 

общественных обсуждений и заключения Комиссии по землепользованию и 

застройке администрации муниципального района  «Ижемский»  от 03.02.2021, 

 

                 администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Отказать Шелепанову Сергею Анатольевичу в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка- 

«хранение автотранспорта» (2.7.1) по адресу: Республика Коми, Ижемский 

район, с. Ижма, в 22 метрах на юг от д.1 по ул. Советская, (кадастровый квартал 

11:14:2201004), площадью   80   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 15 февраля 2021 года                                      № 85 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 29 декабря 2014 года № 1237 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31.01.2014 № 61 «О муниципальных программах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 

08.04.2014 № 287 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1) Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 29 декабря 2014 года № 1237 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» (далее - 

Программа) следующие изменения:  

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

« 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

Программы 

- Отдел физической культуры и спорта администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Соисполнители 

программы 

- Управление образования администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Участники 

программы 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческий 

спортивный комплекс в поселке Щельяюр» 

Подпрограммы  - 
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Программы 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы  

- Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и 

национальных видов спорта «Северное многоборье» 

Цель  

муниципальной 

Программы 

- Создание условий для развития и совершенствования физической 

культуры и спорта на территории муниципального района  

«Ижемский» 

Задачи  

муниципальной 

Программы 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 

физкультурно-спортивную работу с населением;                                                           

- развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного 

кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового 

спорта; 

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта среди населения муниципального района «Ижемский»; 

- вовлечение всех категорий населения муниципального района 

«Ижемский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия; 

- обеспечение реализации программы муниципального района 

«Ижемский» 

 
Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

-обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном 

районе «Ижемский»; 

-единовременная пропускная способность спортивных сооружений в 

муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала 

реализации Программы); 

-доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений 

от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном 

районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации 

Программы); 

-доля муниципальных учреждений спортивной направленности, 

обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа 

всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в 

муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала 

реализации программы); 

-количество реализованных малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта; 

-удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в муниципальном районе «Ижемский» 

(процент); 

-доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений 

среднего профессионального образования), занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 

соответствующих учреждений (процент); 

-доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

занимающихся физической культурой и спортом к общей численности 

данной категории населения (процент); 
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-доля работников со специальным образованием в общей численности 

штатных работников в области физической культуры и спорта 

(процент); 

-количество размещенных в муниципальных средствах массовой 

информации материалов, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни физической культурой и спорта среди населения; 

-количество участников массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных групп и категорий населения 

муниципального района «Ижемский» (человек, ежегодно); 

-доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного 

разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки 

тренировочном и выше (процент); 

- доля спортсменов включенных в составы сборных команды 

Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов 

(процент); 

-доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-

преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной 

группы работников(процент); 

-доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном 

плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального района «Ижемский» (процент); 

- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы 

- удельный вес реализованных мероприятий муниципальной 

программы муниципального района «Ижемский» «Развитие 

физической культуры и спорта» 

- доля граждан населения Ижемского района, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (%) 

- доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), в общей численности населения данной категории, 

принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (%) 

- средний размер заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования 

- создание условий для функционирования муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

2015 – 2023 годы 
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Программы 

Объемы  

финансирования  

муниципальной 

Программы 

Объем финансирования Программы на период 2015-2023 годы –

270991,8тыс.руб.: 

2015 год – 23359,6 тыс.руб.; 

2016 год – 24113,4 тыс.руб.; 

2017 год – 28102,4 тыс.руб.; 

2018 год – 27453,7 тыс.руб.; 

2019 год – 34144,8 тыс.руб.; 

2020 год – 33541,9 тыс.руб.; 

2021 год – 32896,4 тыс.руб.; 

2022 год – 33723,5тыс.руб.; 

2023 год – 33656,1тыс.руб. 

В том числе за счет средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» - 245470,4тыс.руб., в том числе по 

годам: 

2015 год – 22719,6 тыс.руб.; 

2016 год – 23813,4 тыс.руб.; 

2017 год – 26525,3 тыс.руб.; 

2018 год – 26192,7 тыс.руб.; 

2019 год – 28775,2 тыс.руб.; 

2020 год – 29470,9тыс.руб.; 

2021 год – 29130,5тыс.руб.; 

2022 год – 29455,1тыс.руб.; 

2023 год – 29387,7 тыс.руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

25521,4тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год – 640,0 тыс.руб.; 

2016 год – 300,0 тыс.руб.; 

2017 год –  1577,1 тыс.руб.; 

2018 год – 1261,0 тыс.руб.; 

2019 год – 5369,6 тыс.руб.; 

2020 год – 4071,0тыс.руб.; 

2021 год – 3765,9 тыс.руб.; 

2022 год – 4268,4тыс.руб.; 

2023 год – 4268,4тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Реализация Программы позволит: 

-увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в 

муниципальном районе «Ижемский» до 62,1% к 2023 году; 

-увеличить единовременную пропускную способность спортивных 

сооружений в муниципальном районе «Ижемский» до 1600 к 2023 

году; 

-увеличить долю модернизированных муниципальных спортивных 

сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в 

муниципальном районе «Ижемский» до 6 % к 2023 году; 

-увеличить долю муниципальных учреждений спортивной 

направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и 

транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений 

данной категории в муниципальном районе «Ижемский» до 95 % к 
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2023 году; 

-реализовать не менее одного малого проекта в сфере физической 

культуры и спорта; 

-увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в муниципальном районе 

«Ижемский» до 21 % к 2023 году; 

- увеличить долю учащихся (общеобразовательных учреждений, 

учреждений начального и среднего профессионального образования), 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся соответствующих учреждений до 39 % к 2023 

году; 

-увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности данной категории населения до 11% к 2023 году; 

-увеличить количество размещенных в муниципальных СМИ 

материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни 

физической культурой и спорта среди населения до 170 единиц к 2023 

году; 

-увеличить количество участников массовых физкультурно-

спортивных мероприятий среди различных групп и категорий 

населения муниципального района «Ижемский» (ежегодно) до 4300 

человек; 

-поднять долю работников со специальным образованием в общей 

численности штатных работников в области физической культуры и 

спорта до 80 % к 2023 году; 

-повысить долю спортсменов, выполнивших норматив не ниже I 

спортивного разряда, в общем количестве спортсменов до 24,5 % к 

2023 году; 

-увеличить долю высококвалифицированных специалистов и 

тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве 

данной группы работников, до 51,0 % к 2023 году; 

-достигать ежегодно долю реализованных мероприятий в 

утвержденном календарном плане официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования 100 %; 

- увеличить долю спортсменов в муниципальном районе «Ижемский», 

включенных в составы сборных команд Республики Коми по видам 

спорта в общем количестве спортсменов до 2 % к 2023 году; 

- увеличить долю граждан населения Ижемского района, 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на знаки отличия, в 

общей численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) до 40% к 2023 году; 

- увеличить долю учащихся и студентов, выполнивших нормативы 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) на знаки отличия, в общей численности населения 

данной категории, принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) (%) до 60% к 2023 году 

                                                                                                                        ». 

2) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 2015 - 2023 

гг.»; 

3) раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

                «Раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем финансирования Программы на период 2015-2023 годы – 270991,8 

тыс.руб.: 

2015 год – 23359,6 тыс.руб.; 

2016 год – 24113,4 тыс.руб.; 

2017 год – 28102,4 тыс.руб.; 

2018 год – 27453,7 тыс.руб.; 

2019 год – 34144,8 тыс.руб.; 

2020 год – 33541,9 тыс.руб.; 

2021 год – 32896,4 тыс.руб.; 

2022 год – 33723,5 тыс.руб.; 

2023 год – 33656,1 тыс.руб. 

В том числе за счет средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» - 245470,4 тыс.руб., в том числе по 

годам: 

2015 год – 22719,6 тыс.руб.; 

2016 год – 23813,4 тыс.руб.; 

2017 год – 26525,3 тыс.руб.; 

2018 год – 26192,7 тыс.руб.; 

2019 год – 28775,2 тыс.руб.; 

2020 год – 29470,9 тыс.руб.; 

2021 год – 29130,5 тыс.руб.; 

2022 год – 29455,1 тыс.руб.; 

2023 год – 29387,7 тыс.руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми 25521,4 

тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год – 640,0  тыс.руб.; 

2016 год – 300,0  тыс.руб.; 

2017 год –  1577,1 тыс.руб.; 

2018 год – 1261,0 тыс.руб.; 

2019 год – 5369,6 тыс.руб.; 

2020 год – 4071,0 тыс.руб.; 

2021 год – 3765,9 тыс.руб.; 
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2022 год – 4268,4 тыс.руб.; 

2023 год – 4268,4 тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2023 гг. по источникам 

финансирования представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальной Программы представлен в 

таблице 4 приложения к Программе.»; 

4) таблицы 1,2,4,5 и 6 приложения к Программе изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2) Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3) Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации               И.В. Норкин 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от15 февраля 2021 № 85 

 
«Таблица 1 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

N  

п/п 

 

Наименование 

целевого показателя 

   (индикатора)   

 

 

Ед.    

измерени

я 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

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

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта  

1 Обеспеченность спортивными сооружениями в 

муниципальном районе «Ижемский» 

Процент 43,8 47,5 50,4 53,2 55,3 57,5 58,9 62,1 50,4 62,1 62,1 

2 Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений в муниципальном районе «Ижемский» 

(нарастающим итогом с начала реализации 

Программы) 

тыс. чел. 

на 10 

тыс. чел. 

нас. 

1473 1505 1521 1521 1546 1546 1546 1233 1600 1600 1600 

3 Доля модернизированных муниципальных 

спортивных сооружений от числа всех имеющихся 

спортивных сооружений в муниципальном районе 

«Ижемский» (нарастающим итогом с начала 

реализации Программы) 

процент   1 2 3 4 5 6 6 6 6 

4 Доля муниципальных учреждений спортивной 

направленности, обеспеченных спортивным 

оборудованием и транспортом, от числа всех 

имеющихся муниципальных учреждений данной 

категории в муниципальном районе «Ижемский» 

(нарастающим итогом с начала реализации 

программы) 

процент  65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 

5 Количество реализованных малых проектов в сфере 

физической культуры и спорта 

единиц  1 1 1 1 1 1 - - - - 

6 Количество реализованных малых проектов в сфере 

физической культуры и спорта 

единиц        1 2 1 1 
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Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением  

7 Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, 

учреждений среднего профессионального 

образования), занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся 

соответствующих учреждений 

процент 30,9 32 33 34 35 36 37 31 35 35 39 

8 Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся физической 

культурой и спортом к общей численности данной 

категории населения 

процент 1,0 2,4 3,9 5,3 6,7 8,1 9,6 2,0 5,0 11,0 11,0 

9 Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I 

спортивного разряда в общем количестве 

спортсменов 

процент 23,8 23,9 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 17 20 24,5 24,5 

10 Доля спортсменов муниципальном районе 

«Ижемский», включенных в составы сборных 

команды Республики Коми по видам спорта в общем 

количестве спортсменов 

 

процент 

1,4 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

11 Средний размер заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования 

руб. 39302 43137 42459 45277 57840 59325 59325 54243 56413 58669 61016 

Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической 

культуры и массового спорта 

 

12 Доля высококвалифицированных специалистов и 

тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем 

количестве данной группы работников 

процент 45,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,5 51,0 51,0 51,0 

13 Доля работников со специальным образованием в 

общей численности штатных работников в области 

физической культуры и спорта  

процент 68,4 70,0 73,7 75,0 75,0 75,0 75,0 85,0 85,0 80,0 80,0 

Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района 

«Ижемский» 

 

14 Количество размещенных в средствах массовой 

информации муниципального района «Ижемский»  

материалов, направленных на  популяризацию 

здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта среди населения 

единиц 98 110 120 130 140 150 160 30 170 170 170 

Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые физкультурные и 

спортивные мероприятия 

 

15 Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом в 

муниципальном районе «Ижемский» 

процент 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
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16 Количество участников массовых физкультурно-

спортивных мероприятий среди различных групп и 

категорий населения муниципального района 

«Ижемский» 

человек 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 1344 4300 4300 4300 

 

17 Доля реализованных мероприятий в утвержденном 

календарном плане официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального района «Ижемский» 

процент 100 100 100 100 100 100 100 33 100 100 100 

 

Задача 6. Обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский»  

18 Уровень ежегодного достижения  показателей 

(индикаторов) Программы 

процент   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

19 Удельный вес реализованных мероприятий 

муниципальной программы муниципального района 

«Ижемский» «Развитие физической культуры и 

спорта» 

процент   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

20 Доля граждан населения Ижемского района, 

выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

процент     20 25 30 35 77 77 40 40 

21 Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

численности населения данной категории, 

принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%) 

 

процент     40 45 50 55 58 60 60 60 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Таблица 2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

непосредственный результат 

Последствия не 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной Программы Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1.1 Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных 

нужд, в том числе ПСД 

Администрация 

МР «Ижемский» 

01.01.2021 31.12.2023 Увеличение уровня 

обеспеченности 

спортивными сооружениями 

в муниципальном районе 

«Ижемский» 

Не достижение 

значений показателя 

развития отрасли 

«Физическая культура и 

спорт» (уровень 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями в 

муниципальном районе 

«Ижемский») 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями в 

муниципальном районе 

«Ижемский», процент; 

Единовременная пропускная 

способность спортивных 

сооружений в муниципальном 

районе «Ижемский», тыс. чел. 

на 10 тыс. нас. 

1.2 Модернизация действующих 

муниципальных спортивных 

сооружений 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.10.2015 31.12.2023 Увеличение уровня 

модернизированных 

муниципальных спортивных 

сооружений в 

муниципальном районе 

«Ижемский» 

Уменьшение уровня  

модернизированных 

муниципальных 

спортивных сооружений 

в муниципальном 

районе «Ижемский» 

Доля модернизированных 

муниципальных спортивных 

сооружений от числа всех 

имеющихся спортивных 

сооружений в муниципальном 

районе «Ижемский», процент 

1.3 Обеспечение муниципальных 

учреждений спортивной 

направленности спортивным 

оборудованием и транспортом 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Увеличение количества 

муниципальных учреждений 

спортивной направленности, 

обеспеченных спортивным 

оборудованием и 

транспортом в 

муниципальном районе 

«Ижемский» 

Уменьшение количества 

муниципальных 

учреждений спортивной 

направленности, 

обеспеченных 

спортивным 

оборудованием и 

транспортом в 

муниципальном районе 

«Ижемский» 

Доля муниципальных 

учреждений спортивной 

направленности, обеспеченных 

спортивным оборудованием и 

транспортом, от числа всех 

имеющихся муниципальных 

учреждений данной категории в 

муниципальном районе 

«Ижемский», процент 

1.4

. 

Реализация народных 

проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Увеличение обустроенных 

объектов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Снижение 

обустроенных объектов 

в сфере физической 

культуры и спорта 

Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта 
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Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

2.1 Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Мероприятия, направленные 

на повышение 

эффективности  

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы  

Не достижение 

запланированного 

показателя 

 Доля учащихся 

(общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования), занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

учащихся соответствующих 

учреждений, процент 

Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся 

физической культурой и 

спортом к общей численности 

данной категории населения, 

процент 

2.2 Укрепление материально-

технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Мероприятия, направленные 

на улучшение материально-

технической обеспеченности 

физкультурно-спортивных 

учреждений 

Снижение качества 

оказываемых услуг 

 Доля учащихся 

(общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования), занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

учащихся соответствующих 

учреждений, процент 

Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся 

физической культурой и 

спортом к общей численности 

данной категории населения, 

процент 

2.3

. 

Оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного образования 

детей физкультурно-

спортивной направленности 

Управление 

образования 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Мероприятия по созданию 

условий для тренировочного 

процесса учащихся  на базе 

МОУ ДОД РК ДЮСШ 

(СДЮСШОР). Повышение 

качества предоставляемых 

услуг 

Снижение показателей 

программы 

Доля спортсменов, 

выполнивших норматив не 

ниже I спортивного разряда в 

общем количестве спортсменов 

на этапах подготовки учебно-

тренировочном и выше, 

процент 
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2.4

. 

Ведомственная целевая 

программа «Развитие лыжных 

гонок и национальных видов 

спорта «Северное 

многоборье» 

Управление 

образования 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение условий для 

развития лыжных гонок в 

муниципальном районе 

«Ижемский» по средствам 

специальной и 

целенаправленной 

подготовки лыжников – 

гонщиков, оздоровление 

растущего организма и 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Снижение показателей 

программы 

Доля спортсменов, 

выполнивших норматив не 

ниже I спортивного разряда в 

общем количестве спортсменов 

на этапах подготовки учебно-

тренировочном и выше, 

процент 

Доля спортсменов 

муниципальном районе 

«Ижемский», включенных в 

составы сборных команды 

Республики Коми по видам 

спорта в общем количестве 

спортсменов 

2.5 Обеспечение роста уровня 

оплаты туда работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2017 31.12.2023 Достигнуты целевые 

показатели средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования в соответствии 

с запланированными 

значениями 

Целевые показатели 

средней заработной 

платы педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования достигнуты 

не в полном объеме от 

запланированных 

значений 

Средний размер заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

2.6 Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

физической культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2019 31.12.2023 Своевременная оплата 

коммунальных услуг 

Снижение качества 

предоставленных услуг 

Доля учащихся 

(общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

среднего профессионального 

образования), занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

учащихся соответствующих 

учреждений (процент); 

Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  занимающихся 

физической культурой и 

спортом к общей численности 

данной категории населения 

(процент); 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 
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Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта 

3.1 Организация подготовки и 

переподготовки специалистов 

в сфере физической культуры 

и спорта   

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Усиление кадрового состава 

отрасли, обмен опытом, 

мнением о новшествах в 

сфере физической культуры 

и спорта  

Снижение показателей 

программы 

Доля работников со 

специальным образованием в 

общей численности штатных 

работников в области 

физической культуры и спорта, 

процент  

3.2 Подготовка 

высококвалифицированных 

тренерских кадров для 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Увеличение количества 

тренеров-преподавателей, 

прошедших переподготовку 

Снижение показателей 

программы 

Доля 

высококвалифицированных 

специалистов и тренеров-

преподавателей  спортивных 

школ, в общем количестве 

данной группы работников, 

процент 

3.3 Создание эффективных 

материальных и моральных 

стимулов для притока 

наиболее квалифицированных 

специалистов 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Создание привлекательной 

среды для притока молодых 

специалистов 

Снижение показателей 

программы 

Доля 

высококвалифицированных 

специалистов и тренеров-

преподавателей  спортивных 

школ, в общем количестве 

данной группы работников, 

процент 

Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Ижемский» 

4.1 Пропаганда и популяризация 

физической культуры и 

спорта средижителей 

Республики Коми 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Привлечение населения к 

занятиям физической 

культурой и спортом 

Снижение показателей 

программы 

Количество размещенных в 

средствах массовой 

информации муниципального 

района «Ижемский»  

материалов, направленных на  

популяризацию здорового 

образа жизни, физической 

культуры и спорта среди 

населения 

Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

5.1 Организация, проведение 

официальных физкультурно-

оздоровительных  и 

спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для  

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Вовлечение широких масс 

населения в занятия 

физической культурой и 

спортом 

Снижение показателей 

программы 

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом, процент; 

Количество участников 

массовых физкультурно-

спортивных мероприятий среди 

различных групп и категорий 

населения Республики Коми 

(ежегодно), человек 
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5.2 Организация, проведение 

официальных муниципальных 

соревнований  для выявления 

перспективных и талантливых 

спортсменов, а также 

обеспечения участия 

спортсменов муниципального 

района «Ижемский» в 

официальных 

межмуниципальных, 

республиканских, 

межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение условий для  

участия  спортсменов 

Республики Коми в 

официальных 

межмуниципальных и 

республиканских 

соревнований (Чемпионаты, 

Первенства Республики 

Коми) для выявления 

перспективных и 

талантливых спортсменов 

Снижение показателей 

программы 

Доля реализованных 

мероприятий в утвержденном 

едином календарном плане 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального 

района «Ижемский», процент 

Задача 6. Обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский» 

6.1 Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления  

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение условий для 

реализации муниципальной 

программы 

Снижение показателей 

программы 

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) Программы, 

процент; 

 Удельный вес реализованных 

мероприятий муниципальной 

программы муниципальном 

районе «Ижемский» «Развитие 

физической культуры и 

спорта», процент 

6.2 Реализация постановления 

администрации МР 

«Ижемский» от 09.08.2011 г. 

№ 536 «Об учреждении 

стипендии руководителя 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» спортсменам 

высокого класса, 

участвующим во 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях» 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Достижение показателей, 

запланированных 

Концепцией развития 

физической культуры и 

спорта в Республике Коми 

на период до 2021 года 

Снижение показателей 

программы 

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) Программы, 

процент; 

 Удельный вес реализованных 

мероприятий муниципальной 

программы  «Развитие 

физической культуры и 

спорта», процент 

Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

7.1

. 

Организация тестирования 

населения по выполнению 

видов испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2016 31.12.2023 Увеличить долю граждан 

населения Ижемского 

района, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

Снижение показателей 

программы 

Доля граждан населения 

Ижемского района, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

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

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 
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Таблица 4 
 

                   

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский» по 

муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта»  

    Наименование 

подпрограммы, услуги 

(работы), показателя 

объема услуги 

Показатель 

объема услуги 

Ед. 

измер

ения 

Значение показателя объема услуги   Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 

201

5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

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

     Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

х х х х х х х х х 578,2 732,4 2227,

5 

557,8 800,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

  

Количество 

публикаций с 

упоминанием о 

мероприятии 

Ед. 34 34 34 38 38 38 38 х х х х х х х х х 

  

Количество 

участников 

Ед.  900 900 900 912 912 912 912 х х х х х х х х х 

  

Количество 

мероприятий 

шт. 34 34 34 38 38 38 38 х х х х х х х х х 

Проведение занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

месту проживания 

граждан 

х х х х х х х х х 2662,6 2239,7 742,5  3 883,1   3694,2 4925,0 5829,1 5463,

7 

5463,

7 

  

Доля 

фактического 

количества 

посетителей 

проце

нт 

85 85 85 85 86 86 86 х х х х х х х х х 

  

Количество 

занятий 

Ед. 252

0 

2520 2520 2544 2550 2550 2550 х х х х х х х х х 

Проведение 

тестирования 

выполнения испытаний 

х х х х х х х х х х х х х 624,7 680,0 650,0 680,0 680,0 
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(тестов) комплекса ГТО 

  

Доля сдавших 

на знак ГТО от 

общего 

количества 

сдавших 

нормативы 

ГТО 

проце

нт 

х х х х 30 30 30 х х х х х х х х х 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности   

Услуга по 

предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования 

х х х х х х х х   14135,0 15114,5 16609

,6 

18244,8 21921,5 18429,4 20811,9 21420

,0 

21352

,6 

  

Численность 

обучающихся 

получающих 

услугу по 

бесплатному 

дополнительно

му 

образованию 

Чел. 435 435 435 435 435 435   х х х х х х х х х 
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Таблица 5 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической 

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

федерального бюджета) 
 

 
            Статус Наименование 

муниципальной 

Программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

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

Муниципальная 

Программа 

Развитие физической 

культуры и спорта 

Всего 23359,6 24113,4 28102,4 27453,7 34144,8 33541,9 32896,4 33723,

5 

33656,

1 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

8024,6 7348,9 7842,8 8399,4 9883,3 10339,7 11084,4 10303,

5 

10303,

5 

Администрация МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2264,2 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

15335,0 16764,5 20259,6 19054,3 24261,5 20938,0 21812,0 23420,

0 

23352,

6 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов для 

муниципальных нужд, в 

том числе ПСД 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2284,2 0,0 0,0 0,0 

Администрация МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2264,2 0,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Модернизация 

действующих 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципальных 

спортивных сооружений 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 1.3. 

Обеспечение 

муниципальных 

учреждений спортивной 

направленности 

спортивным 

оборудованием и 

транспортом 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 1.4. 

Реализация народных 

проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Всего 760,0 360,0 360,0 295,3 728,0 682,9 136,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

760,0 360,0 360,0 295,3 728,0 682,9 136,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.  

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности  

Всего 3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4087,5 4559,7 5503,9 5000,0 5000,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4087,5 4559,7 5503,9 5000,0 5000,0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений физкультурно-

спортивной 

направленности 

Всего 141,9 151,7 2100,0 54,2 175,1 80,6 30,0 30,0 30,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

141,9 151,7 100,0 54,2 175,1 80,6 30,0 30,0 30,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17806,0 16108,4 17942,6 18000,

0 

17932,

6 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17806,0 16108,4 17942,6 18000,

0 

17932,

6 

Основное 

мероприятие 2.4. 

Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

лыжных гонок и 

национальных видов 

спорта «Северное 

Всего 1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2508,6 1000,0 2000,0 2000,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2508,6 1000,0 2000,0 2000,0 



61 
 

многоборье» 

Основное 

мероприятие 2.5. 

Обеспечение роста уровня 

оплаты труда работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Всего 0,0 0,0 1036,1 1011,6 3031,4 1674,8 1606,0 1606,0 1606,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 1036,1 1011,6 3031,4 1674,8 1606,0 1606,0 1606,0 

Основное 

мероприятие 2.6. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2558,3 2591,5 3138,6 3857,7 3857,7 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 1134,2 1945,3 1875,2 2043,7 2043,7 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 1424,1 646,2 1263,4 1814,0 1814,0 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Пропаганда и 

популяризация физической 

культуры и спорта среди 

населения Ижемского 

района 

Всего 30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5.1. 

Организация, проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных  и 

спортивных мероприятий 

для населения, в том числе 

для  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего 500,0 230,2 538,6 450,0 97,4 12,4 50,0 50,0 50,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

500,0 230,2 538,6 450,0 97,4 12,4 50,0 50,0 50,0 
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Основное 

мероприятие 5.2. 

Организация, проведение 

официальных 

муниципальных 

соревнований  для 

выявления перспективных 

и талантливых 

спортсменов, а также 

обеспечения участия 

спортсменов 

муниципального района 

«Ижемский» в 

официальных 

межмуниципальных, 

республиканских, 

межрегиональных, 

всероссийских 

соревнованиях 

Всего 839,6 1232,6 937,2 664,2 954,9 228,3 500,0 500,0 500,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

839,6 1232,6 937,2 664,2 954,9 228,3 500,0 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 6.1. 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления   

Всего 2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2586,2 2690,5 2869,3 2559,8 2559,8 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2586,2 2690,5 2869,3 2559,8 2559,8 

Основное 

мероприятие 6.2. 

Реализация постановления 

администрации МР 

«Ижемский» от 09.08.2011 

г. № 536 «Об учреждении 

стипендии руководителя 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» спортсменам 

высокого класса, 

участвующим во 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях» 

Всего 60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 
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Основное 

мероприятие 7.1. 

Организация тестирования 

населения по выполнению 

видов испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Всего 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 6 

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

района «Ижемский», бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» 
 

 

Статус 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 2022 год 2023 год 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие физической 

культуры и спорта 
Всего, в том числе: 23359,6 24113,4 28102,4 27453,7 33345,5 33541,9 32896,4 33723,5 33656,1 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

640,0 300,0 1577,1 1261,0 5369,6 4071,0 3765,9 4268,4 4268,4 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

22719,6 23813,4 26525,3 26192,7 27975,9 29470,9 29130,5 29455,1 29387,7 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 1.1. 

Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных 

нужд, в том числе ПСД 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 2284,2   0 0,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2284,2 0,0 0,0 
0,0 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное Реализация народных Всего, в том числе: 760,0 360,0 360,0 295,3 728,0 682,9 136,0 0,0 0,0 
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мероприятие 1.4. проектов в сфере физической 

культуры и спорта 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

640,0 300,0 300,0 260 600 600,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

120,0 60,0 60,0 35,3 128,0 82,9 136,0 0,0 0,0 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 2.1. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 

Всего, в том числе: 3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4087,5 4559,7 5503,9 5000,0 5000,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4087,5 4559,7 5503,9 5000,0 5000,0 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 2.2. 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности 

Всего, в том числе: 141,9 151,7 2100,0 54,2 175,1 80,6 30,0 30,0 30,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

141,9 151,7 2100,0 54,2 175,1 80,6 30,0 30,0 30,0 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

мероприятие 2.3. 

Оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного образования 

детей физкультурно-

спортивной направленности 

Всего, в том числе: 14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17806,0 16108,4 17942,6 18000,0 17932,6 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17806,0 16108,4 17942,6 18000,0 17932,6 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 2.4. 

Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

лыжных гонок и 

национальных видов спорта 

«Северное многоборье» 

Всего, в том числе: 1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2508,6 1000,0 2000,0 2000,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2508,6 1000,0 2000,0 2000,0 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 2.5. 

Обеспечение роста уровня 

оплаты туда работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 1036,1 1011,6 3031,4 1674,8 1606,0 1606,0 1606,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 1027,1 1001,0 3010,6 1658,0 1589,9 1589,9 1589,9 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 9,0 10,6 20,8 16,8 16,1 16,1 16,1 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 2.6. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

физической культуры и 

спорта 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 1759,0 2591,5 3138,6 3857,7 3857,7 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 1759,0 1813 2176 2678,5 2678,5 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 778,5 962,6 1179,2 1179,2 

                  0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 4.1. 

Пропаганда и популяризация 

физической культуры и 

спорта среди населения 

Ижемского района 

Всего, в том числе: 30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 5.1. 

Организация, проведение 

официальных физкультурно-

оздоровительных  и 

спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для  

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего, в том числе: 500,0 230,2 538,6 450,0 97,4 12,4 50,0 50,0 50,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

500,0 230,2 538,6 450,0 97,4 12,4 50,0 50,0 
50,0 

бюджет сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 5.2. 

Организация, проведение 

официальных 

муниципальных 

соревнований  для выявления 

перспективных и 

талантливых спортсменов, а 

также обеспечения участия 

спортсменов муниципального 

района «Ижемский» в 

официальных 

межмуниципальных, 

республиканских, 

межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях 

Всего, в том числе: 839,6 1232,6 937,2 664,2 954,9 228,3 500,0 500,0 500,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

839,6 1232,6 937,2 664,2 954,9 228,3 500,0 500,0 
500,0 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 6.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления   

Всего, в том числе: 2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2586,2 2690,5 2869,3 2559,8 2559,8 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2586,2 2690,5 2869,3 2559,8 2559,8 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 6.2. 

Реализация постановления 

администрации МР 

«Ижемский» от 09.08.2011 г. 

№ 536 «Об учреждении 

стипендии руководителя 

Всего, в том числе: 60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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



69 
 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» спортсменам 

высокого класса, 

участвующим во 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях» 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 7.1. 

Организация тестирования 

населения по выполнению 

видов испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

». 

». 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 16 февраля  2021 года                                                                                            №  86 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма 

 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального района 

«Ижемский» на 2021-2025 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 2021-2025 гг.» согласно приложению. 

     2. Признать утратившими силу  постановления администрации муниципального 

района «Ижемский»: 

1) от 29 января 2015 года № 63 «Об утверждении муниципальной программы 

энергосбережения и энергоэффективности в Ижемском районе на 2015-2020 годы»; 

2) от 13 августа 2015 года № 671 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 29 января  2015 года № 63 

«Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и 

энергоэффективности в Ижемском районе на 2015-2020 годы»; 

3) от 09 февраля 2016 года № 67  «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 29 января  2015 года № 63 

«Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и 

энергоэффективности в Ижемском районе на 2015-2020 годы»; 

4) от 16 августа 2016 года  № 551 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 29 января  2015 года № 63 

«Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и 

энергоэффективности в Ижемском районе на 2015-2020 годы»; 

5) от 10 ноября 2016 года  № 753 ««О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 29 января  2015 года № 63 

«Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и 

энергоэффективности в Ижемском районе на 2015-2020 годы»; 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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6) от 03 мая  2017 года № 350 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 29 января  2015 года № 63 

«Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и 

энергоэффективности в Ижемском районе на 2015-2020 годы»; 

7) от 15 апреля 2019 года № 258 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 29 января  2015 года № 63 

«Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и 

энергоэффективности в Ижемском районе на 2015-2020 годы»; 

8) от 11 июля 2019 года № 494 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 29 января  2015 года № 63 

«Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и 

энергоэффективности в Ижемском районе на 2015-2020 годы»; 

9) от 01 ноября 2019 года № 832 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 29 января  2015 года № 63 

«Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и 

энергоэффективности в Ижемском районе на 2015-2020 годы»; 

10) от 03 февраля 2020 года № 56 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 29 января  2015 года № 63 

«Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и 

энергоэффективности в Ижемском районе на 2015-2020 годы».  

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района -  

Руководитель администрации                                                            И.В. Норкин 
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Приложение 

                                                                       к  постановлению администрации                                                                              

                                                           муниципального района  «Ижемский»         

  № 86 от 16 февраля 2021 года 

 

 

ПАСПОРТ   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ИЖЕМСКИЙ» НА 2021 - 2025 ГГ.» 
 

 

 
Ответственный исполнитель 

программы 

 

 

Администрация муниципального района «Ижемский» (в 

лице отдела территориального развития и коммунального 

хозяйства) 

Соисполнители программы Сельские поселения и муниципальные учреждения 

муниципального района «Ижемский» 

Участники муниципальной программы -Администрации сельских поселений МР 

«Ижемский»,  

-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" 

Подпрограммы  - 

Программно-целевые инструменты 

Программы 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.05.2010№ 340 «О порядке установления требований к 

программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 

17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении требований 

энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений»; 
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- Приказ Министерства экономики Республики Коми от 

27.12.2017 № 382 «Об утверждении рекомендаций по 

разработке, реализации и методике оценки эффективности 

муниципальных программ муниципальных образований в 

Республике Коми». 

 

Цель Программы 

 

 

Учитывая социальную и экономическую значимость 

энергосберегающих мероприятий для снижения расходов 

по оплате энергетических ресурсов, программа 

муниципального района «Ижемский» «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 

муниципального района «Ижемский» на 2021-2025 годы» 

(далее - Программа) направлена на решение задач 

энергосбережения в бюджетной сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве 

 

 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи Программы: 

1) Популяризация энергосбережения на территории 

муниципального образования; 

2) энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в бюджетных учреждениях и иных 

организациях с участием муниципального 

образования; 

3) энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилищном фонде; 

4) энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в коммунальной инфраструктуре; 

5) энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в транспортном комплексе; 

6) мероприятия по организации функционирования 

системы автоматизированного учета потребления. 

 
 

Целевые индикаторы и показатели 

Программы 

1) «Общие целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности"; 

2) «Целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в 

муниципальном секторе»; 
3) «Целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в жилищном 

фонде»; 
4) «Целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры»; 
5) «Целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в 

транспортном комплексе». 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы: 2021 - 2025 годы 

Объемы и источники финансирования 

Программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет  

0,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального района  

 

Ожидаемые конечные  результаты 

реализации Программы 

 

1) Доля объема электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета – 100%; 

2) Доля объема тепловой энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 
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приборов учета – 100%; 

3) Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 

– 100%. 

 

 

 

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния. 

 

Программа отражает общие для Российской Федерации тенденции к сокращению 

нерационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче 

и потреблении и основана на особенностях инфраструктуры и социально-экономических 

условий муниципального района «Ижемский». 

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических 

потенциалов повышения энергетической эффективности, который по различным оценкам 

экспертов составляет более 40%. Энергоемкость валового внутреннего продукта 

Российской Федерации (далее – ВВП) в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5–3,5 

раза выше, чем в большинстве развитых стран. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определено 

снижение энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 

2007 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется 

сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП – более чем в 2 раза, удельной 

электроемкости ВВП – не менее чем в 1,6 раза.  

Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к 

решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

основе использования программно-целевых методов как на федеральном и региональном 

уровнях, так и на уровне отдельных муниципальных образований. 

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 2014 года составила  минус 18,0
 о

 С, в июле плюс 14,6
 

о
 С. Климат района  умеренно-континентальный. Зима морозная, температура воздуха  

нередко опускается доминус 35-45 
о 

С. Лето дождливое, с преобладанием  пасмурной 

погоды. Население района составляет  17,92 тысячи человек, плотность населения — 

1,0 чел. на 1 км. 

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. Структура 

потребления топлива выглядит следующим образом: 

 

 

Энергетический ресурс 

Затрачено на 

нужды 

теплоснабжения, 

тыс. т у.т. 

Выработка тепла, Гкал/год 

Общая 

 

в том числе 

закупаемая 

в том числе 

в 

котельных 
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дрова 534339 4770,2 4770,2 4770,2 

уголь 10371,86 52497,6 52497,6 52497,6 

 

Система электроснабжения муниципального района «Ижемский» характеризуется 

пониженной надежностью и энергодефицитом. Выработка собственной электроэнергии в 

муниципальном образовании не осуществляется. Электроснабжающие организации – 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»Производственноеотделение«Центральные 

электрические сети», АО «Коми коммунальные технологии». 

Структура и объемы передачи и потребления основных видов энергетических 

ресурсов на территории муниципального района «Ижемский» выглядят следующим 

образом: 

 

Направления 

потребления 

Доля в суммарном объеме потребления,  

в процентах 

электрическая 

энергия 

тепло холодная вода 

Население 40 41 62 

Промышленность 11 3 3 

Муниципальные 

учреждения 
31 44 17 

Сельское хозяйство 5 1 5 

Транспорт  5 1 1 

Строительство 1 1 1 

Уличное освещение 2 0 0 

Прочие 15 9 11 

Всего 100 100 100 

 

На территории муниципального образования действуют следующие организации 

коммунального комплекса: 

1) Ижемский филиал АО «Коми тепловая компания» - поставщик тепловой энергии, 

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. 

5 угольные 
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Краснобор 

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 дорогостоящим 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. 

Потребление электрической энергии на территории муниципального образования 

составило в 2019 г. 40,5млн. кВтч., тепловой энергии – 27,8тыс. Гкал. Общий объем 

потребления воды в 2019 г. составил – 74,2 тыс. куб. м холодной воды. Горячее 

водоснабжение и  природный газ  на территории района отсутствует. 

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. 

 

 

 

Структура оснащенности объектов района приборами учета тепловой 

энергии.

 
 

 

 

16,4 

11,4 Объем потребления ТЭ, 
потребленной по приборам учета, 
тыс. Гкал 

Объем потребления ТЭ, 
потребленной без приборов учета, 
тыс. Гкал 
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Структура оснащенности объектов района приборами учета потребления 

воды. 

 
 

Одним из направлений реализации положений Федерального закона от 23 ноября 

2009 год № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» является 

обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. Ресурсоснабжающими 

организациями проводятся мероприятия по оснащению приборами учета используемых 

энергетических ресурсов всех многоквартирных домов, индивидуально-определенных 

зданий, объектов бюджетных учреждений, расположенных на территории Ижемского 

района.В настоящее время существенной проблемой в отношении реализации в полном 

объеме требований Федерального закона от 23 ноября 2009 год № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» является отсутствие 

специализированных организаций, осуществляющих обслуживание и поверку  приборов 

учета энергетических ресурсов (в т.ч. управляющих организаций).Но тем не менее, 

ведутся работы с ресурсоснабжающими организациями и с бюджетными учреждениями 

по соблюдению важнейших требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Основным инструментом управления энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности в муниципальном образовании является программный 

метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных 

программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также 

программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных 

хозяйствующих субъектов. 
 

 

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

 

2.1. Цели Программы 

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих 

мероприятий для снижения расходов по оплате энергетических ресурсов, программа 

муниципального района «Ижемский» «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального района «Ижемский» на 2021-2025 годы» (далее - 

Программа) направлена на решение задач энергосбережения в бюджетной сфере и 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Энерго- и ресурсосбережение является одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих эффективность функционирования отраслей и экономики в целом. Она 

достигается посредством реализации мероприятий по энергосбережению, своевременным 

переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам и 

оптимизационным формам управления. 

 

50,12 
24,1 

Объем потребления воды по 
приборам учета, тыс. м3 

Объем потребления воды без 
приборов учета, тыс. м3 
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2.2. Задачи Программы 

 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы на территории 

муниципального района «Ижемский» необходимо решить следующие основные задачи: 

1) популяризация энергосбережения на территории муниципального образования; 

2) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных 

учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования; 

3) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном 

фонде; 

4) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной 

инфраструктуре. 

5)энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном 

комплексе; 

6) мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного 

учета потребления. 

 

 

2.3. Перечень программных мероприятий 

 

В целях решения поставленных задач, программой предусмотрен ряд основных 

мероприятий, таких как: 

1) Целевые показатели в области энергосбережения и энергетической 

эффективности в муниципальном секторе: 

 Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с 

участием государства или муниципального образования и повышению 

энергетической эффективности этих организаций: 

 создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных 

контрактов. 

 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в 

организациях с участием государства или муниципального образования и 

повышению энергетической эффективности этих организаций: 

 перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии 

в зданиях, строениях, сооружениях 

 повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при 

капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений; 

 оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

 тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих 

трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях; 

 замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах 

отопления зданий, строений, сооружений; 

 тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих 

трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях; 

 повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, 

строений, сооружений; 

 закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов 

энергетической эффективности. 

 Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации 

энергосервисных договоров (контрактов) государственными и 

муниципальными бюджетными учреждениями. 

 



79 
 

2) Целевые показатели в области энергосбережения и энергетической 

эффективности в жилищном фонде: 

 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности жилищного фонда: 

 мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности 

общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей 

о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за 

потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного 

снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов; 

 мероприятия, обеспечивающие распространение информации об 

установленных законодательством об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к 

собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных 

домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, 

информирование жителей о возможных типовых решениях повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения (использование 

энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых 

приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на 

снижение пикового потребления электрической энергии населением. 

 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности жилищного фонда: 

 реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при 

проведении капитального ремонта многоквартирных домов 

 строительство многоквартирных домов в соответствии с установленными 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности требованиями энергетической эффективности; 

 мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с 

применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе 

затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение 

тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте 

 тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической 

эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов 

отопления. 

 перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии 

 мероприятия по повышению энергетической эффективности систем 

освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене 

ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в 

многоквартирных домах. 

3) Целевые показатели в области энергосбережения и энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: 

 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры: 

 анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения; 

 анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых 

многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, 

препятствующих реализации мер по повышению энергетической 

эффективности 

 оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных 

сетях; 

 технические и технологические мероприятия по энергосбережению и 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F5BD44ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F4B846ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
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повышению энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры: 

 вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, 

или имеющих избыточные мощности; 

 модернизация котельных с использованием энергоэффективного 

оборудования с высоким коэффициентом полезного действия; 

 замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, 

применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь 

строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой 

изоляции; 

 проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности 

объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на 

замену светильников уличного освещения на энергоффективные; замену 

неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, 

кабельные линии; установку светодиодных ламп; 

 мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетических ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- и электроснабжение), 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 (п.п.4 п.6  ст.14 261-Ф) 

 мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами 

недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических 

ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению 

источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных 

потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую 

энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных 

потерь в тариф организации, управляющей такими объектами (п.п.5 п.6  

ст.14 261-Ф) 

 мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве 

источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников энергии (п.п.7 п.6  ст.14 261-Ф) 

4) Целевые показатели в области энергосбережения и энергетической 

эффективности в транспортном комплексе: 

 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 с учетом доступности использования, близости расположения к 

источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных 

альтернативных видов моторного топлива и экономической 

целесообразности такого замещения(п.п.8 п.6 ст.14 261-ФЗ). 

5)   Мероприятия по организации функционирования системы 

автоматизированного учета потребления 

 Мероприятия по организации функционирования системы 

автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством 

обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес 

ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных, и 

направленных на достижение цели Программы 

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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2.3. Сроки реализации Программы 

 

Программа разработана на срок реализации с 2021 по 2025 годы. 

 

3. Меры правого регулирования в сфере реализации программы 

 

В сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

нормативно-правовое регулирование осуществляется в соответствии со следующими 

законодательными и нормативными документами: 
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010№ 340 «О порядке 

установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности 

зданий, строений, сооружений»; 

- Распоряжение Правительства Республики Коми от 10.04.2020 № 100 «Об утверждении 

региональной программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Республики Коми (2020-2025 годы)»; 

- Приказ Министерства экономики Республики Коми от 27.12.2017 № 382 «Об утверждении 

рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных 

программ муниципальных образований в Республике Коми». 
 

 

4. Прогноз конечных результатов программы, перечень целевых индикаторов и 

показателей программы 

 

Пропаганда и обеспечение информирования потребителей о законодательстве в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности способствуют 

формированию бережливой модели поведения населения, в результате чего к 2020 году на 

территории муниципального образования планируется переход на приборный учет всех 

энергетических ресурсов и доля объема электрической энергии, тепловой энергии, 

холодной воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, 

составит 100%, что поспособствует снижению удельного расхода в многоквартирных 

домах тепловой и электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади), 

холодной воды (в расчете на 1 жителя) и, как результат, планируется снижение 

суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 

кв.м). 

Система основных мероприятий  и целевые показатели представлены в Приложении 

1, 2  к Программе. 

На территории муниципального района «Ижемский» потребление природного газа 

отсутствует, поэтому целевые показатели не рассчитываются. 

Потребление энергетических ресурсов, производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в 

общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального 

района «Ижемский» отсутствуют, поэтому целевые показатели не рассчитываются. 

Муниципальными бюджетными организациями ведется работа по реализации 

энергосервисных договоров (контрактов). Направлены опросные листы в АО «Коми 
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энергосбытовая компания». 

На территории муниципального образования тепловые электростанции отсутствуюти 

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии не рассчитывается. 

На территории муниципального образования предоставление услуг по перевозкам на 

общественном транспорте осуществляется индивидуальным предпринимателем, 

установление тарифов для которого осуществляется Министерством энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми. Данные требования 

отражаются в целевых показателях без расчета, но отражаются в Приложении № 1. 

На сегодняшний день на территории Ижемского района отсутствуют мероприятия, 

направленные на стимулирование производителей и потребителей энергетических 

ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить 

мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и 

сокращению потерь энергетических ресурсов. Но тем не менее, в ресурсоснабжающих 

организациях ежегодно разрабатываются графики текущих ремонтов, мероприятия по 

снижению потерь энергетических ресурсов. 

В Программу не включены мероприятия в части увеличения объема внебюджетных 

средств, используемых на финансирование программных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности (согласно приложению 

№2 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 в связи с отсутствием 

финансирования. 

На территории района расположено 46 муниципальных учреждений с 

отапливаемой площадью 63,12 тыс. кв. м. В 2015 г. общее годовое электропотребление в 

муниципальном секторе района составило  6,01 млн. кВтч, общее годовое 

теплопотребление – 6,1 тыс. Гкал, общее годовое потребление холодной воды – 4,8 тыс. 

куб. м. 

В настоящее время площадь уличного освещения составляет 344,02 тыс. м
2
. 2015 

году были реализованы мероприятия по установке уличных светильников в с. Мохча в 

рамках Малого проекта. Но все же, состояние наружного освещения населенных пунктов 

«Ижемский» требует значительного улучшения. 

Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в районе является проведение мероприятий, 

обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, 

направляемых на оплату энергетических ресурсов. Указанные мероприятия проводятся 

администрациями сельских поселений по статьям благоустройство. 

Проведение постоянного мониторинга по выявлению бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, с целью 

их инвентаризации и включения  в реестр объектов муниципальной собственности  с 

последующей передачей этих объектов на баланс и обслуживание профильным 

предприятиям. 

 

Основной исполнитель мероприятий Программы - администрация муниципального 

района «Ижемский». Ответственные исполнители:  

1. по бюджетным учреждениям - заведующие отделов в разрезе отраслей,  

2. по органам местного самоуправления - главы сельских поселений. 

Основной проблемой организаций коммунального комплекса муниципального 

образования является неудовлетворительное состояние основных фондов. Собственные 

финансовые возможности муниципального образования и организаций коммунального 

комплекса недостаточны для своевременной модернизации изношенной коммунальной 

инфраструктуры. 

Тарифы на услуги данных организаций регулируются и утверждаются 

Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики 

Коми. В соответствии с действующим законодательством указанные организации должны 

утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения 
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энергетической эффективности. 

В результате реализации программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, планируется 

снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии и снижение 

удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии, 

транспортировке воды в системах водоснабжения и водоотведения и сокращение доли 

потерь тепловой энергии и воды при их передаче. Путем внедрения энергосберегающих 

мероприятий в системах уличного освещения к концу реализации подпрограммы также 

планируется достичь сокращения удельного расхода электрической энергии (в расчете на 

1 кв. метр освещаемой площади). 

 

 

5. Ресурсное обеспечение программы   

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет: 

0,0 тыс. руб. 

 

 

6. Анализ рисков реализации мер управления рисками реализации программы 

 

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются 

следующими факторами: 

1) ограниченностью источников финансирования программных мероприятий; 

-   отсутствием заинтересованности населения в энергосбережении; 

2) При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы 

муниципального образования, учитывая указанные риски и ежегодное увеличение 

стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, возможны следующие 

негативные последствия реализации подпрограммы: 

-рост затрат предприятий коммунальной сферы на оплату топливно-энергетических 

и коммунальных ресурсов, что приведет к снижению рентабельности предприятия; 

-  рост стоимости жилищно-коммунальных услуг и снижению качества жизни 

населения; 

-  снижение эффективности бюджетных расходов, вызванных ростом доли затрат на 

оплату коммунальных услуг в бюджетных учреждениях; 

-  нерациональное использование энергетических ресурсов. 

3) Основными мерами управления рисками на реализацию подпрограммы являются: 

расширение числа источников финансирования мероприятий по энергосбережению и 

реализация механизма заинтересованности в энергосбережении.
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Приложение № 1 
к муниципальной Программе  

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

муниципального района  

«Ижемский» на 2021-2025 годы» 

Таблица № 1 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя и 

индикатора 

Ед. 

измерения 

Направленность Принадлежность Значения индикатора (показателя) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

1 Задача 1 «Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" 

1.1 Доля объема 

электрической 

энергии, расчеты за 

которую 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета, в 

общем объеме 

электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) на 

территории 

муниципального 

образования 

% 
 

 

ИЦ 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 Доля объема тепловой 

энергии, расчеты за 

которую 

осуществляются с 

использованием 

%  

 

 

ИЦ 80 100 100 100 100 100 100 
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приборов учета, в 

общем объеме 

тепловой энергии, 

потребляемой 

(используемой) на 

территории 

муниципального 

образования 

1.3 Доля объема холодной 

воды, расчеты за 

которую 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета, в 

общем объеме воды, 

потребляемой 

(используемой) на 

территории 

муниципального 

образования 

% 
 

 

ИЦ 90 100 100 100 100 100 100 

2 Задача2 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе» 

2.1 Удельный расход 

электрической энергии 

на снабжение органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений (в расчете 

на 1 кв. метр общей 

площади) 

кВт.ч/кв.м. 
 

 

ИЦ 83,77 80,97 78,54 76,18 73,89 71,67 69,52 

2.2 Удельный расход 

тепловой энергии на 

снабжение органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений (в расчете 

на 1 кв. метр общей 

площади) 

Гкал/кв.м. 
 

 

ИЦ 0,92 0,9 0,87 0,84 0,81 0,79 0,76 
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2.3 Удельный расход 

холодной воды на 

снабжение органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений (в расчете 

на 1 человека) 

куб.м/чел 
 

 

ИЦ 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 

2.4 Отношение экономии 

энергетических 

ресурсов и воды в 

стоимостном 

выражении, 

достижение которой 

планируется в 

результате реализации 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов), 

заключенных 

органами местного 

самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями, к 

общему объему 

финансирования 

муниципальной 

программы 

% 
 

ИЦ 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Количество 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов), 

заключенных 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации и 

государственными 

учреждениями 

субъекта Российской 

Федерации 

Ед.  

 

ИЦ 0 0 0 0 0 0 0 
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3 Задача3 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде» 

3.1 Удельный расход 

тепловой энергии в 

многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

кв. метр общей 

площади) 

Гкал/кв.м 
 

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

3.2 Удельный расход 

холодной воды в 

многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

жителя) 

куб.м/чел. 
 

ИЦ 11,93 11,63 11,28 10,94 10,61 10,29 9,98 

3.3 Удельный расход 

электрической энергии 

в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

кв. метр общей 

площади) 

кВт.ч/кв.м 
 

ИЦ 41,16 39,86 38,66 37,5 36,37 35,28 34,22 

3.4 Удельный суммарный 

расход энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах 

т.у.т./кв. м 
 

ИЦ 41,48 40,08 38,87 37,71 36,57 35,48 34,41 

4 Задача4 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» 

4.1 Удельный расход 

топлива на выработку 

тепловой энергии на 

котельных 

т.у.т./Гкал 
 

ИЦ 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 

4.2 Удельный расход 

электрической 

энергии, используемой 

при передаче тепловой 

энергии в системах 

теплоснабжения 

кВт.ч/куб.м 
 

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

4.3 Доля потерь тепловой 

энергии при ее 

передаче в общем 

объеме переданной 

% 
 

ИЦ 12,8 12,4 12,03 11,66 11,31 10,97 10,64 
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тепловой энергии 

4.4 Доля потерь воды при 

ее передаче в общем 

объеме переданной 

воды 

% 
 

ИЦ 7,25 7,03 6,82 6,61 6,41 6,21 6,03 

4.5 Удельный расход 

электрической 

энергии, используемой 

для передачи 

(транспортировки) 

воды в системах 

водоснабжения (на 1 

куб. метр) 

тыс. 

кВт.ч/тыс. 

куб.м 

 
ИЦ 0,77 0,75 0,72 0,70 0,67 0,65 0,63 

4.6 Удельный расход 

электрической 

энергии, используемой 

в системах 

водоотведения (на 1 

куб. метр) 

тыс. 

кВт.ч/куб.м  
ИЦ 0,004 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 

4.7 Удельный расход 

электрической энергии 

в системах уличного 

освещения (на 1 кв. 

метр освещаемой 

площади с уровнем 

освещенности, 

соответствующим 

установленным 

нормативам) 

кВт.ч/кв.м 
 

ИЦ 0,91 0,90 0,87 0,84 0,81 0,79 0,76 

5 Задача 5 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе» 

5.1 Количество 

высокоэкономичных 

по использованию 

моторного топлива и 

электрической энергии 

(в том числе 

относящихся к 

объектам с высоким 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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классом 

энергетической 

эффективности) 

транспортных средств, 

относящихся к 

общественному 

транспорту, 

регулирование 

тарифов на услуги по 

перевозке на котором 

осуществляется 

муниципальным 

образованием 

5.2 Количество 

транспортных средств, 

относящихся к 

общественному 

транспорту, 

регулирование 

тарифов на услуги по 

перевозке на котором 

осуществляется 

муниципальным 

образованием, в 

отношении которых 

проведены 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности, в том 

числе по замещению 

бензина и дизельного 

топлива, 

используемых 

транспортными 

средствами в качестве 

моторного топлива, 

природным газом, 

газовыми смесями, 

сжиженным 

углеводородным 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



90 
 

газом, используемыми 

в качестве моторного 

топлива, и 

электрической 

энергией 

5.3 Количество 

транспортных средств, 

использующих 

природный газ, 

газовые смеси, 

сжиженный 

углеводородный газ в 

качестве моторного 

топлива, 

регулирование 

тарифов на услуги по 

перевозке на которых 

осуществляется 

муниципальным 

образованием 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 Количество 

транспортных средств 

с автономным 

источником 

электрического 

питания, относящихся 

к общественному 

транспорту, 

регулирование 

тарифов на услуги по 

перевозке на которых 

осуществляется 

муниципальным 

образованием; 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 Количество 

транспортных средств, 

используемых 

органами местного 

самоуправления, 

муниципальными 

учреждениями, 

муниципальными 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



91 
 

унитарными 

предприятиями, в 

отношении которых 

проведены 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности, в том 

числе по замещению 

бензина и дизельного 

топлива, 

используемых 

транспортными 

средствами в качестве 

моторного топлива, 

природным газом, 

газовыми смесями и 

сжиженным 

углеводородным 

газом, используемыми 

в качестве моторного 

топлива 

5.6 Количество 

транспортных средств 

с автономным 

источником 

электрического 

питания, 

используемых 

органами местного 

самоуправления, 

муниципальными 

учреждениями и 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями. 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица № 2 

 

 
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной  

программы  
 

№ п/п Номер и наименование 
целевой программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми 
индикаторами и 
показателями 
муниципальной 
программы  

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

1 Задача 1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» 

1.1 Организационные 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности жилищного 

фонда: 

Администрация 

МО МР 

«Ижемский» 

2021 2025   

1.1.1 мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

оснащенности общедомовыми 

и поквартирными приборами 

учета используемых 

энергетических ресурсов и 

воды, в том числе 

информирование 

потребителей о требованиях 

по оснащению приборами 

учета, автоматизация расчетов 

за потребляемые 

энергетические ресурсы, 

внедрение систем 

дистанционного снятия 

Администрация 

МО МР 

«Ижемский» 

2021 2025   
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показаний приборов учета 

используемых энергетических 

ресурсов; 

 

1.1.2 мероприятия, 

обеспечивающие 

распространение информации 

об установленных 

законодательством об 

энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности требованиях, 

предъявляемых к 

собственникам жилых домов, 

собственникам помещений в 

многоквартирных домах, 

лицам, ответственным за 

содержание многоквартирных 

домов, информирование 

жителей о возможных 

типовых решениях 

повышения энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

(использование 

энергосберегающих ламп, 

приборов учета, более 

экономичных бытовых 

приборов, утепление и т.д.), 

пропаганду реализации мер, 

направленных на снижение 

пикового потребления 

электрической энергии 

населением; 

 

Администрация 

МО МР 

«Ижемский» 

2021 2025   

1.2 Технические и 

технологические мероприятия 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности жилищного 

фонда: 

 2021 2025   

1.2.1 реализация мероприятий по  2021 2025   

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F5BD44ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
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повышению энергетической 

эффективности при 

проведении капитального 

ремонта многоквартирных 

домов 

1.2.2 строительство 

многоквартирных домов в 

соответствии с 

установленными 

законодательством об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности требованиями 

энергетической 

эффективности; 

 

 2021 2025   

1.2.3 мероприятия по модернизации 

и реконструкции 

многоквартирных домов с 

применением 

энергосберегающих 

технологий и снижение на 

этой основе затрат на 

оказание жилищно-

коммунальных услуг 

населению, повышение 

тепловой защиты 

многоквартирных домов при 

капитальном ремонте 

 2021 2025   

1.2.4 Мероприятия по повышению 

энергетической 

эффективности систем 

освещения, включая 

мероприятия по установке 

датчиков движения и замене 

ламп накаливания на 

энергоэффективные 

осветительные устройства в 

многоквартирных домах 

 2021 2025   

1.2.5 Перекладка электрических 

сетей для снижения потерь 

электрической энергии 

 2021 2025   

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F4B846ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H


95 
 

1.2.6 Тепловая изоляция 

трубопроводов и повышение 

энергетической 

эффективности оборудования 

тепловых пунктов, 

разводящих трубопроводов 

отопления  

 

 2021 2025   

Задача 4. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» 

 

2.1 Организационные 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности систем 

коммунальной 

инфраструктуры: 

 2021 2025   

4.1.1 анализ предоставления 

качества услуг электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения; 

 2021 2025   

4.1.2 анализ договоров электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения 

жилых многоквартирных 

домов на предмет выявления 

положений договоров, 

препятствующих реализации 

мер по повышению 

энергетической 

эффективности 

 

 2021 2025   

4.1.3 оценка аварийности и потерь 

в тепловых, электрических и 

водопроводных сетях; 

 

 2021 2025   

4.2 Технические и 

технологические мероприятия 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности систем 

коммунальной 

инфраструктуры: 

 2021 2025   
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4.2.1 вывод из эксплуатации 

муниципальных котельных, 

выработавших ресурс, или 

имеющих избыточные 

мощности; 

 

 2021 2025   

4.2.2 Модернизация котельных с 

использованием 

энергоэффективного 

оборудования с высоким 

коэффициентом полезного 

действия; 

 

 2021 2025   

4.2.3 Замена тепловых сетей с 

использованием 

энергоэффективного 

оборудования, применение 

эффективных технологий по 

тепловой изоляции вновь 

строящихся тепловых сетей 

при восстановлении 

разрушенной тепловой 

изоляции; 

 

 2021 2025   

4.2.4 Проведение мероприятий по 

повышению энергетической 

эффективности объектов 

наружного освещения и 

рекламы, в том числе 

направленных на замену 

светильников уличного 

освещения на 

энергоффективные; замену 

неизолированных проводов на 

самонесущие изолированные 

провода, кабельные линии; 

установку светодиодных 

ламп; 

 

 2021 2025   

4.2.5 Мероприятия по выявлению 

бесхозяйных объектов 

 2021 2025   
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недвижимого имущества, 

используемых для передачи 

энергетических ресурсов 

(включая газоснабжение, 

тепло- и электроснабжение), 

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 

(п.п.4 п.6  ст.14 261-Ф) 

 

4.2.6 Мероприятия по организации 

управления бесхозяйными 

объектами недвижимого 

имущества, используемыми 

для передачи энергетических 

ресурсов, с момента 

выявления таких объектов, в 

том числе определению 

источника компенсации 

возникающих при их 

эксплуатации нормативных 

потерь энергетических 

ресурсов (включая тепловую 

энергию, электрическую 

энергию), в частности за счет 

включения расходов на 

компенсацию данных потерь в 

тариф организации, 

управляющей такими 

объектами (п.п.5 п.6  ст.14 

261-Ф) 

 

 2021 2025   

4.2.7 Мероприятия по увеличению 

количества случаев 

использования в качестве 

 2021 2025   

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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источников энергии 

вторичных энергетических 

ресурсов и (или) 

возобновляемых источников 

энергии (п.п.7 п.6  ст.14 261-

Ф) 

2 Задача 2. «Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению 

энергетической эффективности этих организаций» 
2.1 Организационные 

мероприятия по 

энергосбережению в 

организациях с участием 

государства или 

муниципального образования 

и повышению энергетической 

эффективности этих 

организаций: 

 

Администрация 

МО МР 

«Ижемский» 

2021 2025   

2.1.1 создание системы контроля и 

мониторинга за реализацией 

энергосервисных контрактов. 

Администрация 

МО МР 

«Ижемский» 

2021 2025   

2.2 Технические и 

технологические мероприятия 

по энергосбережению в 

организациях с участием 

государства или 

муниципального образования 

и повышению энергетической 

эффективности этих 

организаций: 

Администрация 

МО МР 

«Ижемский» 

2021 2025   

2.2.1 оснащение зданий, строений, 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов 

 

 2021 2025   

2.2.2 повышение тепловой защиты 

зданий, строений, сооружений 

при капитальном ремонте, 

утепление зданий, строений, 

сооружений; 

 

 2021 2025   
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2.2.3 перекладка электрических 

сетей для снижения потерь 

электрической энергии в 

зданиях, строениях, 

сооружениях 

 

 

 2021 2025   

2.2.4 замена неэффективных 

отопительных котлов в 

индивидуальных системах 

отопления зданий, строений, 

сооружений; 

 

 2021 2025   

2.2.5 тепловая изоляция 

трубопроводов и 

оборудования, разводящих 

трубопроводов отопления в 

зданиях, строениях, 

сооружениях; 

 

 2021 2025   

2.2.6 повышение энергетической 

эффективности систем 

освещения зданий, строений, 

сооружений; 

 

 2021 2025   

2.2.7 закупка энергопотребляющего 

оборудования высоких 

классов энергетической 

эффективности; 

 

 2021 2025   
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2.3 Мероприятия, направленные 

на содействие заключению и 

реализации энергосервисных 

договоров (контрактов) 

государственными и 

муниципальными 

бюджетными учреждениями. 

 

 

 2021 2025   

5 Задача 5. «Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности» 

5.1 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 с 

учетом доступности 

использования, близости 

расположения к источникам 

природного газа, газовых 

смесей, электрической 

энергии, иных 

альтернативных видов 

моторного топлива и 

 2021 2025   
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экономической 

целесообразности такого 

замещения(п.п.8 п.6 ст.14 261-

ФЗ); 

 

6 Задача 6. Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления 

6.1 Мероприятия по организации 

функционирования системы 

автоматизированного учета 

потребления органами 

местного самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями энергетических 

ресурсов посредством 

обеспечения дистанционного 

сбора, анализа и передачи в 

адрес ресурсоснабжающих 

организаций 

соответствующих данных, и 

направленных на достижение 

цели Программы 

 

 2021 2025   
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Таблица № 3 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального 

образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
 

 

№ п/п Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

1 Задача 1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» 

1.1 Организационные 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

жилищного фонда: 

 0 0 0 0 0 0 

1.1.1 мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

оснащенности 

общедомовыми и 

поквартирными 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов и воды, в 

том числе 

информирование 

потребителей о 

требованиях по 

оснащению 

 0 0 0 0 0 0 
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приборами учета, 

автоматизация 

расчетов за 

потребляемые 

энергетические 

ресурсы, внедрение 

систем 

дистанционного 

снятия показаний 

приборов учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов; 

 

1.1.2 мероприятия, 

обеспечивающие 

распространение 

информации об 

установленных 

законодательством об 

энергосбережении и 

повышении 

энергетической 

эффективности 

требованиях, 

предъявляемых к 

собственникам жилых 

домов, собственникам 

помещений в 

многоквартирных 

домах, лицам, 

ответственным за 

содержание 

многоквартирных 

домов, 

информирование 

жителей о возможных 

типовых решениях 

повышения 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

 0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F5BD44ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
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(использование 

энергосберегающих 

ламп, приборов учета, 

более экономичных 

бытовых приборов, 

утепление и т.д.), 

пропаганду 

реализации мер, 

направленных на 

снижение пикового 

потребления 

электрической 

энергии населением; 

 

1.2 Технические и 

технологические 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

жилищного фонда: 

 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 реализация 

мероприятий по 

повышению 

энергетической 

эффективности при 

проведении 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов 

 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 строительство 

многоквартирных 

домов в соответствии 

с установленными 

законодательством об 

энергосбережении и о 

повышении 

энергетической 

эффективности 

требованиями 

энергетической 

 0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F4B846ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
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эффективности; 

 

1.2.3 мероприятия по 

модернизации и 

реконструкции 

многоквартирных 

домов с применением 

энергосберегающих 

технологий и 

снижение на этой 

основе затрат на 

оказание жилищно-

коммунальных услуг 

населению, 

повышение тепловой 

защиты 

многоквартирных 

домов при 

капитальном ремонте 

 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 Мероприятия по 

повышению 

энергетической 

эффективности 

систем освещения, 

включая мероприятия 

по установке датчиков 

движения и замене 

ламп накаливания на 

энергоэффективные 

осветительные 

устройства в 

многоквартирных 

домах 

 0 0 0 0 0 0 

1.2.5 Перекладка 

электрических сетей 

для снижения потерь 

электрической 

энергии 

 0 0 0 0 0 0 

1.2.6 Тепловая изоляция 

трубопроводов и 

повышение 

энергетической 

 0 0 0 0 0 0 
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эффективности 

оборудования 

тепловых пунктов, 

разводящих 

трубопроводов 

отопления  

Задача 2. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры» 

 

  

2.1 Организационные 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

систем коммунальной 

инфраструктуры: 

 0 0 0 0 0 0 

2.1.1 анализ 

предоставления 

качества услуг 

электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения; 

 0 0 0 0 0 0 

2.1.2 анализ договоров 

электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения 

жилых 

многоквартирных 

домов на предмет 

выявления положений 

договоров, 

препятствующих 

реализации мер по 

повышению 

энергетической 

эффективности 

 

 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 оценка аварийности и 

потерь в тепловых, 

электрических и 

водопроводных сетях; 

 

 0 0 0 0 0 0 
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2.2 Технические и 

технологические 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

систем коммунальной 

инфраструктуры: 

 

 0 0 0 0 0 0 

2.2.1 вывод из 

эксплуатации 

муниципальных 

котельных, 

выработавших ресурс, 

или имеющих 

избыточные 

мощности; 

 

 0 0 0 0 0 0 

2.2.2 Модернизация 

котельных с 

использованием 

энергоэффективного 

оборудования с 

высоким 

коэффициентом 

полезного действия; 

 

 0 0 0 0 0 0 

2.2.3 Замена тепловых 

сетей с 

использованием 

энергоэффективного 

оборудования, 

применение 

эффективных 

технологий по 

тепловой изоляции 

вновь строящихся 

тепловых сетей при 

восстановлении 

разрушенной 

тепловой изоляции; 

 0 0 0 0 0 0 
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2.2.4 Проведение 

мероприятий по 

повышению 

энергетической 

эффективности 

объектов наружного 

освещения и рекламы, 

в том числе 

направленных на 

замену светильников 

уличного освещения 

на энергоффективные; 

замену 

неизолированных 

проводов на 

самонесущие 

изолированные 

провода, кабельные 

линии; установку 

светодиодных ламп; 

 

 0 0 0 0 0 0 

2.2.5 Мероприятия по 

выявлению 

бесхозяйных объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- 

и электроснабжение), 

организации 

постановки в 

установленном 

порядке таких 

объектов на учет в 

качестве бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества и затем 

 0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H


109 
 

признанию права 

муниципальной 

собственности на 

такие  

бесхозяйные объекты 

недвижимого 

имущества (п.п.4 п.6  

ст.14 261-Ф) 

 

2.2.6 Мероприятия по 

организации 

управления 

бесхозяйными 

объектами 

недвижимого 

имущества, 

используемыми для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, с момента 

выявления таких 

объектов, в том числе 

определению 

источника 

компенсации 

возникающих при их 

эксплуатации 

нормативных потерь 

энергетических 

ресурсов (включая 

тепловую энергию, 

электрическую 

энергию), в частности 

за счет включения 

расходов на 

компенсацию данных 

потерь в тариф 

организации, 

управляющей такими 

объектами (п.п.5 п.6  

ст.14 261-Ф) 

 

 0 0 0 0 0 0 
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2.2.7 Мероприятия по 

увеличению 

количества случаев 

использования в 

качестве источников 

энергии вторичных 

энергетических 

ресурсов и (или) 

возобновляемых 

источников энергии 

(п.п.7 п.6  ст.14 261-

Ф) 

 0 0 0 0 0 0 

3 Задача 3. «Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению 

энергетической эффективности этих организаций» 

3.1 Организационные 

мероприятия по 

энергосбережению в 

организациях с 

участием государства 

или муниципального 

образования и 

повышению 

энергетической 

эффективности этих 

организаций: 

 

 0 0 0 0 0 0 

3.1.1 создание системы 

контроля и 

мониторинга за 

реализацией 

энергосервисных 

контрактов. 

 0 0 0 0 0 0 

3.2 Технические и 

технологические 

мероприятия по 

энергосбережению в 

организациях с 

участием государства 

или муниципального 

образования и 

повышению 

энергетической 

 0 0 0 0 0 0 
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эффективности этих 

организаций: 

3.2.1 оснащение зданий, 

строений, сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов 

 

 0 0 0 0 0 0 

3.2.2 повышение тепловой 

защиты зданий, 

строений, сооружений 

при капитальном 

ремонте, утепление 

зданий, строений, 

сооружений; 

 

 0 0 0 0 0 0 

3.2.3 перекладка 

электрических сетей 

для снижения потерь 

электрической 

энергии в зданиях, 

строениях, 

сооружениях 

 

 

 0 0 0 0 0 0 

3.2.4 замена 

неэффективных 

отопительных котлов 

в индивидуальных 

системах отопления 

зданий, строений, 

сооружений; 

 

 0 0 0 0 0 0 

3.2.5 тепловая изоляция 

трубопроводов и 

оборудования, 

разводящих 

трубопроводов 

отопления в зданиях, 

строениях, 

сооружениях; 

 0 0 0 0 0 0 
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3.2.6 повышение 

энергетической 

эффективности 

систем освещения 

зданий, строений, 

сооружений; 

 

 0 0 0 0 0 0 

3.2.7 закупка 

энергопотребляющего 

оборудования 

высоких классов 

энергетической 

эффективности; 

 

 0 0 0 0 0 0 

3.3 Мероприятия, 

направленные на 

содействие 

заключению и 

реализации 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов) 

государственными и 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями. 

 

 

 0 0 0 0 0 0 

4 Задача 4. «Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности» 

4.1 Энергосбережению в 

транспортном 

комплексе и 

повышению его 

энергетической 

эффективности, в том 

числе замещению 

бензина и дизельного 

топлива, 

 0 0 0 0 0 0 
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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 с учетом 

доступности 

использования, 

близости 

расположения к 

источникам 

природного газа, 

газовых смесей, 

электрической 

энергии, иных 

альтернативных видов 

моторного топлива и 

экономической 

целесообразности 

такого 

замещения(п.п.8 п.6 

ст.14 261-ФЗ); 

 

5 Задача 5. Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления 

5.1 Мероприятия по 

организации 

функционирования 

системы 

автоматизированного 

учета потребления 

органами местного 

самоуправления и 

муниципальными 

 0 0 0 0 0 0 



114 
 

учреждениями 

энергетических 

ресурсов посредством 

обеспечения 

дистанционного 

сбора, анализа и 

передачи в адрес 

ресурсоснабжающих 

организаций 

соответствующих 

данных, и 

направленных на 

достижение цели 

Программы 
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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) 
№ п/п Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

1 Задача 1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» 

1.1 Организационные 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

жилищного фонда: 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

1.1.1 мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

оснащенности 

общедомовыми и 

поквартирными 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов и воды, в 

том числе 

информирование 

потребителей о 

требованиях по 

оснащению 

приборами учета, 

автоматизация 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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расчетов за 

потребляемые 

энергетические 

ресурсы, внедрение 

систем 

дистанционного 

снятия показаний 

приборов учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов; 

 

1.1.2 мероприятия, 

обеспечивающие 

распространение 

информации об 

установленных 

законодательством об 

энергосбережении и 

повышении 

энергетической 

эффективности 

требованиях, 

предъявляемых к 

собственникам жилых 

домов, собственникам 

помещений в 

многоквартирных 

домах, лицам, 

ответственным за 

содержание 

многоквартирных 

домов, 

информирование 

жителей о возможных 

типовых решениях 

повышения 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

(использование 

энергосберегающих 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F5BD44ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
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ламп, приборов учета, 

более экономичных 

бытовых приборов, 

утепление и т.д.), 

пропаганду 

реализации мер, 

направленных на 

снижение пикового 

потребления 

электрической 

энергии населением; 

 

1.2 Технические и 

технологические 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

жилищного фонда: 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 реализация 

мероприятий по 

повышению 

энергетической 

эффективности при 

проведении 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 строительство 

многоквартирных 

домов в соответствии 

с установленными 

законодательством об 

энергосбережении и о 

повышении 

энергетической 

эффективности 

требованиями 

энергетической 

эффективности; 

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F4B846ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
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1.2.3 мероприятия по 

модернизации и 

реконструкции 

многоквартирных 

домов с применением 

энергосберегающих 

технологий и 

снижение на этой 

основе затрат на 

оказание жилищно-

коммунальных услуг 

населению, 

повышение тепловой 

защиты 

многоквартирных 

домов при 

капитальном ремонте 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 Мероприятия по 

повышению 

энергетической 

эффективности 

систем освещения, 

включая мероприятия 

по установке 

датчиков движения и 

замене ламп 

накаливания на 

энергоэффективные 

осветительные 

устройства в 

многоквартирных 

домах 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

1.2.5 Перекладка 

электрических сетей 

для снижения потерь 

электрической 

энергии 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

1.2.6 Тепловая изоляция 

трубопроводов и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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оборудования 

тепловых пунктов, 

разводящих 

трубопроводов 

отопления  

Задача 2. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры» 

 

  

2.1 Организационные 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

систем коммунальной 

инфраструктуры: 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

2.1.1 анализ 

предоставления 

качества услуг 

электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения; 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

2.1.2 анализ договоров 

электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения 

жилых 

многоквартирных 

домов на предмет 

выявления положений 

договоров, 

препятствующих 

реализации мер по 

повышению 

энергетической 

эффективности 

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 оценка аварийности и 

потерь в тепловых, 

электрических и 

водопроводных сетях; 

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

2.2 Технические и 

технологические 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 



120 
 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

систем коммунальной 

инфраструктуры: 

 

2.2.1 вывод из 

эксплуатации 

муниципальных 

котельных, 

выработавших ресурс, 

или имеющих 

избыточные 

мощности; 

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

2.2.2 Модернизация 

котельных с 

использованием 

энергоэффективного 

оборудования с 

высоким 

коэффициентом 

полезного действия; 

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

2.2.3 Замена тепловых 

сетей с 

использованием 

энергоэффективного 

оборудования, 

применение 

эффективных 

технологий по 

тепловой изоляции 

вновь строящихся 

тепловых сетей при 

восстановлении 

разрушенной 

тепловой изоляции; 

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

2.2.4 Проведение Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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мероприятий по 

повышению 

энергетической 

эффективности 

объектов наружного 

освещения и рекламы, 

в том числе 

направленных на 

замену светильников 

уличного освещения 

на энергоффективные; 

замену 

неизолированных 

проводов на 

самонесущие 

изолированные 

провода, кабельные 

линии; установку 

светодиодных ламп; 

 

2.2.5 Мероприятия по 

выявлению 

бесхозяйных объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- 

и электроснабжение), 

организации 

постановки в 

установленном 

порядке таких 

объектов на учет в 

качестве бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества и затем 

признанию права 

муниципальной 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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собственности на 

такие  

бесхозяйные объекты 

недвижимого 

имущества (п.п.4 п.6  

ст.14 261-Ф) 

 

2.2.6 Мероприятия по 

организации 

управления 

бесхозяйными 

объектами 

недвижимого 

имущества, 

используемыми для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, с момента 

выявления таких 

объектов, в том числе 

определению 

источника 

компенсации 

возникающих при их 

эксплуатации 

нормативных потерь 

энергетических 

ресурсов (включая 

тепловую энергию, 

электрическую 

энергию), в частности 

за счет включения 

расходов на 

компенсацию данных 

потерь в тариф 

организации, 

управляющей такими 

объектами (п.п.5 п.6  

ст.14 261-Ф) 

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

2.2.7 Мероприятия по 

увеличению 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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количества случаев 

использования в 

качестве источников 

энергии вторичных 

энергетических 

ресурсов и (или) 

возобновляемых 

источников энергии 

(п.п.7 п.6  ст.14 261-

Ф) 

3 Задача 3. «Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению 

энергетической эффективности этих организаций» 

3.1 Организационные 

мероприятия по 

энергосбережению в 

организациях с 

участием государства 

или муниципального 

образования и 

повышению 

энергетической 

эффективности этих 

организаций: 

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3.1.1 создание системы 

контроля и 

мониторинга за 

реализацией 

энергосервисных 

контрактов. 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3.2 Технические и 

технологические 

мероприятия по 

энергосбережению в 

организациях с 

участием государства 

или муниципального 

образования и 

повышению 

энергетической 

эффективности этих 

организаций: 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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3.2.1 оснащение зданий, 

строений, сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3.2.2 повышение тепловой 

защиты зданий, 

строений, сооружений 

при капитальном 

ремонте, утепление 

зданий, строений, 

сооружений; 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3.2.3 перекладка 

электрических сетей 

для снижения потерь 

электрической 

энергии в зданиях, 

строениях, 

сооружениях 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3.2.4 замена 

неэффективных 

отопительных котлов 

в индивидуальных 

системах отопления 

зданий, строений, 

сооружений; 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3.2.5 тепловая изоляция 

трубопроводов и 

оборудования, 

разводящих 

трубопроводов 

отопления в зданиях, 

строениях, 

сооружениях 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3.2.6 повышение 

энергетической 

эффективности 

систем освещения 

зданий, строений, 

сооружений; 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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3.2.7 закупка 

энергопотребляющего 

оборудования 

высоких классов 

энергетической 

эффективности 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3.3 Мероприятия, 

направленные на 

содействие 

заключению и 

реализации 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов) 

государственными и 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями. 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

4 Задача 4. «Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности» 

4.1 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 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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топлива с учетом 

доступности 

использования, 

близости 

расположения к 

источникам 

природного газа, 

газовых смесей, 

электрической 

энергии, иных 

альтернативных видов 

моторного топлива и 

экономической 

целесообразности 

такого 

замещения(п.п.8 п.6 

ст.14 261-ФЗ); 

5 Задача 5. Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления 

5.1 Мероприятия по 

организации 

функционирования 

системы 

автоматизированного 

учета потребления 

органами местного 

самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями 

энергетических 

ресурсов посредством 

обеспечения 

дистанционного 

сбора, анализа и 

передачи в адрес 

ресурсоснабжающих 

организаций 

соответствующих 

данных, и 

направленных на 

достижение цели 

Программы 

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 
Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 18 февраля 2021  года                                                                                            № 92 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 05 марта 2012 года № 159 «Об антинаркотической комиссии 

муниципального района «Ижемский» 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от 05 марта 2012 года № 159 «Об антинаркотической комиссии муниципального 

района «Ижемский» (далее – Постановление) следующее изменение:  

 1)  приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации       И.В. Норкин 
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Приложение  

 к постановлению администрации  

 муниципального  района «Ижемский» 

 от   февраля  2021 года №  

«Утвержден  

Постановлением  

администрации муниципального района  

«Ижемский»  

от 05 марта 2012 года № 159 

 (приложение № 1) 

 

С О С Т А В  

антинаркотической комиссии муниципального района «Ижемский» 

 

  Норкин И.В. - председатель комиссии, глава муниципального района - 

руководитель администрации;  

Трубина В.Л. - заместитель председателя  комиссии, заместитель руководителя 

администрации муниципального района «Ижемский». 

Секретарь комиссии: 

Сапьяник А.Е. – заместитель начальника Управления образования 

администрации муниципального района «Ижемский». 

Члены комиссии: 

Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры администрации муниципального  

района «Ижемский»; 

Козлов А.Н. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Федотова Ю.В. – главный врач ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ»  

(по согласованию); 

Филиппов В.К. – ВрИо начальника ОМВД России по Ижемскому району (по 

согласованию).». 
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«Изьва»  

муниципальнöйрайонса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

 муниципального района  

«Ижемский» 
 

 

 Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

 

от 18 февраля 2021 года                                                                                   № 93 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 25 марта 2020 года № 207 «О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года           

№ 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

25 марта 2020 года № 207 «О создании межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» (далее – Постановление) внести следующие 

изменения:  

1) пункт 3.5 приложения 2 к Постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«3.5.Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение 

органа государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы 

жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а 

сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление 

собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое 
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получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 

включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), в течение 20 

календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения) 

либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого 

помещения.»; 

 2) пункт 4.2 приложения 2 к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «4.2. Решение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

принимается органом местного самоуправления (за исключением жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной собственности). На основании полученного 

заключения орган местного самоуправления в течение 30 дней со дня получения 

заключения в установленном им порядке принимает, а в случае обследования 

жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной 

ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения заключения 

принимает решение, предусмотренное пунктами 3.8.1 - 3.8.5 настоящего 

постановления и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании 

помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае 

признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о 

признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.» 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования (обнародования). 
 

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 20 февраля 2021 года                                                                                 № 105 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального 

района «Ижемский» «О внесении  изменений  в Устав муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», решением Совета муниципального района 

«Ижемский» от 24 октября 2013 года  № 4-20/2 «Об утверждении  порядка 

организации  и проведения публичных слушаний  на территории  

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Назначить на 22 марта 2021 года публичные слушания по проекту 

решения Совета муниципального района «Ижемский» «О внесении  изменений  

в Устав муниципального образования муниципального района «Ижемский» по 

адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,          ул. Советская, д. 45 

(зал заседаний администрации муниципального района «Ижемский») на 17 часов 

10 минут. 

2. Настоящее постановление вместе с проектом решения Совета 

муниципального района «Ижемский», выносимого на публичные слушания, и 

информацией о месте и времени проведения публичных слушаний, а также 

порядком учета предложений граждан по проекту указанного решения и участия 

граждан в его обсуждении подлежат опубликованию (обнародованию)   не 

позднее чем через 5 дней после его принятия. 
 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                             И.В. Норкин 

consultantplus://offline/ref=506E42ED464F030A76EFC009316C732F689A96BD03A06427FAD03048DDC94CA0ACF06DED7E8BAC0F45D9N
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