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 (с изм. пост. № 12/1199 от 31.12.2015, пост.  № 3/206§2 от 24.03.2016, пост.№ 4/233 от 01.04.2016, 

пост. № 8/654 от 16.08.2016,  пост. № 8/703 от 24.08.2016, пост. № 9/776 от 21.09.2016, пост.  № 

12/1072 от 30.12.2016, пост. № 12/1073 от 30.12.2016, пост. № 3/166 от 09.03.2017, пост.  № 4/306 

от 17.04.2017, пост. № 12/1129 от 29.12.2017, пост. №4/326 от 11.04.2018) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

  

 

   31   декабря   2014 г.           № 12/1571 

с. Визинга, Республика Коми 

  

         

 Об утверждении муниципальной программы 

муниципального района «Сысольский» «Жи-

лье и жилищно – коммунальное хозяйство»  

 

 

Администрация муниципального района «Сысольский» постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Сысоль-

ский» «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

района «Сысольский» № 12/1120 от 24 декабря 2013 г. «Об утверждении муници-

пальной программы «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство в Сысольском 

районе». 

3. Контроль за реализацией  настоящего постановления возложить  на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Сысольский» 

Батищева А.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015г. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                         Р.В. Носков 

 

Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации муниципального  

района «Сысольский» 

от   31 декабря 2014 г.   N  12/1571  

 

Муниципальная  программа муниципального района «Сысольский» 

«Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство» 

 

Паспорт 

Муниципальной программы муниципального района «Сысольский» 

 «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство» 

 

Наименование 

Программы 

«Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 
 

Отдел территориального планирования и строительства администрации му-

ниципального района «Сысольский» 

Соисполнители 

Программы 
 

Отдел экономики и предпринимательства 

Администрации сельских поселений 

Подпрограммы 

Программы 
 

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и ком-

фортным жильем населения Сысольского района». 

Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными жи-

лищно-коммунальными услугами населения Сысольского района». 

Подпрограмма 3. «Разработка документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования». 

Подпрограмма 4.  «Обращение с отходами и охрана окружающей среды». 

Подпрограмма 5.  «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Цель Программы 
 

 Обеспечение благоприятных условий проживания населения в Сысольском 

районе 

Задачи Программы - Сокращение существующего аварийного жилого фонда за счет строитель-

ства нового жилья  для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда и проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 

Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных 

участках, предоставляемых для целей жилищного строительства; 

- Строительство новых и модернизация существующих систем теплоснаб-

жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-

ных  вод из систем централизованной канализации и проведение работ по 

общему благоустройству территории населенных пунктов. Строительство 

внутрипоселковой системы газоснабжения социальных объектов и жилого 

сектора. 

- Развитие  территорий сельских поселений района, на основе подготовлен-

ных и утвержденных документов территориального планирования и градо-

строительного зонирования;  

- Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и  по-

требления в  соответствие с требованиями  природоохранного и санитарно - 

эпидемиологического законодательства (минимизация негативного воздей-

ствия отходов на окружающую среду и создание благоприятных условий 

проживания  для населения Сысольского района); 

- Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соот-

ветствии с установленными сроками. 

Целевые индикато-

ры и показатели 

Программы 

Целевые индикаторы и показатели программы приведены в таблице 1 при-

ложения к муниципальной программе. 

Этапы и сроки реа-

лизации Програм-

Срок реализации программы  2015 - 2020 гг. 
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мы 

Объемы финанси-

рования Програм-

мы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы в  2015 -  2020 годах 

составит  49 895,3 тыс. рублей, в том числе: 

 

2015 год -  30 043,3 тыс. рублей; 

2016 год – 11 757,4 тыс. рублей; 

2017 год – 6 173,3 тыс. рублей; 

2018 год – 1 921,3 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

из них: 

 

За счет средств федерального бюджета РФ 21 973,7 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

2015 год -  14 197,1 тыс. рублей; 

2016 год – 6 855,5 тыс. рублей; 

2017 год – 921,1 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

За счет средств республиканского бюджета РК 21 995,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год -  13 135,0 тыс. рублей; 

2016 год -  3 665,2 тыс. рублей; 

2017 год – 5 195,2 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

За счет средств местного бюджета Сысольского района 5 926,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год – 2 711,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1 236,7 тыс. рублей; 

2017 год – 57,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 921,3 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции Программы 

 

 

 

 

 

 

В течение срока реализации Программы комплекс мер должен обеспечить 

благоприятные условия проживания населения Сысольского района, осно-

ванные на предоставлении гражданам новых энергоэффективных жилых 

помещений, взамен сносимых аварийных, увеличение мощностей модерни-

зированной коммунальной инфраструктуры с возможностью подключаться 

к централизованным инженерным сетям, снижения стоимости коммуналь-

ных платежей за счет внедрения энергосберегающих технологий и возмож-

ности оплаты только за потребленные ресурсы по установленным приборам 

учета, обеспечение населения природным газом. 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  

социально-экономического развития МР «Сысольский» 

 

Программа разработана в целях обеспечения благоприятных условий проживания населе-

ния в Сысольском районе. 

Население района составляет 13007 человек. На территории района создано 11 сельских 

поселений, в которые входит 79 населенных пунктов, которые располагаются в основном вдоль 

берегов рек. Находится в  неблагоприятных природно-климатических условиях для функциониро-

вания жилищно-коммунального комплекса.  

Муниципальный жилищный фонд в Сысольском районе в большинстве составляет дере-

вянные одно, двухэтажные дома. Распределение жилищного фонда в МКД по годам постройки и 

проценту износа, сложилось следующим образом: по году постройки 1946 – 1970 гг. - было по-

строено 428 домов и за период  1971 – 1995 гг.   – 439 домов,  из них кирпичных 248 домов, па-

нельных 28 домов, блочные 11 домов, в том числе домов с износом от  0 до 30 %  - 434 дома, от 31 

до 65% - 390 домов, от 65%  и выше 61 дом от  общего количества многоквартирных жилых до-

мов. Всего на территории района состоят на учете 849 многоквартирных жилых дома, в том числе 

блокированной застройки – 708 домов. 

Большинство жителей, проживающих в ветхих и аварийных домах, не имеют возможно-

сти самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жильё удовлетвори-

тельного качества. 

Аварийные жилые дома находятся под угрозой обрушения, что создаёт особую опасность 

для жизни и здоровья проживающих в них граждан. Кроме того, аварийный жилищный фонд 

ухудшает внешний облик населённых пунктов и сдерживает развитие инфраструктуры. 

Решение проблемы аварийного жилищного фонда невозможно без применения программ-

но-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения 

финансовых ресурсов и усилий органов власти всех уровней, её решение невозможно в рамках од-

ного финансового года и требует целевого финансирования в течение нескольких лет. 

Содержание  муниципального жилого фонда многоквартирных домов в муниципальном 

районе «Сысольский» в настоящее время осложнено недостаточностью финансовых средств в 

бюджете района. Имеющийся фонд многоквартирных жилых домов был построен в период с 1950 

года по 1995 годы. Основная масса строительства многоквартирных жилых домов пришлась на 

период 1960 – 1984 годы. С тех пор капитального ремонта жилого фонда многоквартирных домов 

не проводилось ввиду того, что физический износ основного жилого фонда многоквартирных до-

мов к 1990 году ещё не достиг уровня предельно допустимых характеристик надёжности и без-

опасности конструкций. К 2013 году основная масса многоквартирных жилых домов имеет 30 лет 

и более эксплуатации. На текущий момент доля многоквартирных жилых домов требующих про-

ведения капитального ремонта составляет 67% от общего количества многоквартирных домов в 

Сысольском районе. До 2009 года в многоквартирных жилых домах капитальный ремонт не про-

водился из-за недостаточности финансовых средств в бюджете района. За период 2009-2012 гг. 

капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Сысольского района с участи-

ем средств Госкорпорации «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства» проведён в 59 многоквартирных домах, что составляет только около 20% от общего количе-

ства многоквартирных жилых домов требующих капитального ремонта.  

В сфере жилищно - коммунального хозяйства  основной проблемой  является изношен-

ность основных средств и техники. Физический износ отопительных котельных и котельного обо-

рудования составляет более 70%, водопроводных скважин – 70%, оборудования очистных соору-

жений и канализационных насосных станций – более 50%. 

На территории Сысольского района имеется комплекс  подземных самотечных трубопро-

водов, очистных (в т.ч. канализационных) и других сооружений, с помощью которых осуществля-

ется отвод использованных и отработавших вод, очистка и обеззараживание их, а также обработка  

и обезвреживание образующихся при этом осадков с одновременной утилизацией ценных ве-

ществ. 

Стоит отметить, что сточные воды из систем канализации содержат в своем  составе орга-

нические загрязнения, которые способны загнивать и служить  средой  для развития различных 

микроорганизмов, в том числе и  патогенных.  Такие  воды являются  источником  различных  за-

болеваний  и  распространения  эпидемий. Сточные воды  содержат в своем составе и минераль-
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ные  загрязнения, вредные  и  токсические  вещества.  Все  сточные воды  способны   нарушить 

санитарно-эпидемиологическое благополучие проживающего населения.  Они  являются  источ-

ником  загрязнения  окружающей  природной среды. 

Системы  водоотведения (канализационных очистные сооружения)  устраняют   все   нега-

тивные   последствия   от воздействия сточных вод   на  окружающую  природную  среду.  После  

очистки сточные воды обычно сбрасываются в водоемы.  

В настоящее время около  75 %  очистка сточных вод, на территории Сысольского  райо-

на, проходит через локальные очистные сооружения. Данная система очистки  позволяет  произ-

водить только механическую  очистку сточных вод. В процессе очистки,  за счет  сороудержива-

ющих решеток,  песколовок  и отстойников, удаляются только грубые примеси, песок, взвешен-

ные вещества, включая плавающие загрязнения.  Сооружения механической очистки способны 

удалить не более  20 - 30% всех видов загрязнений, поэтому необходимо внедрять  биологическую  

стадию очистки сточных вод.  Биологические очистные сооружения обеспечивают очистку от ор-

ганических загрязнений на 90-98%,  они способны  удалять  растворенные органические загрязне-

ния и остаточные взвешенные вещества. Некоторые сооружения очистных станций можно комби-

нировать друг с другом. Так возможна комбинация первичных отстойников, биологических со-

оружений и вторичных отстойников в единый блок. Такие блоки выполняются обычно фирмами-

производителями в стандартной комплектации, но различного объема для очистных станций раз-

ной производительности. Для того чтобы уменьшить количество ручного труда, все больше ис-

пользуют автоматически управляемые устройства для работы на очистных сооружениях. В боль-

шей степени это касается малых очистных сооружений. Такая механизация очистных сооружений 

часто приветствуется операторами очистных сооружений, так как в данном случае ручной труд 

минимизируется и необходим только тщательный уход и технический контроль сооружений. 

В связи с этим возникла  необходимость строительства канализационных очистных со-

оружений и модернизации существующих способствующих  совершенствованию очистки, с це-

лью  использования их  для технических нужд, полива, а также без опаски сбрасываться в водоемы 

1 категории. 

В Сысольском районе отсутствует обеспеченность жилого фонда и объектов социальной 

сферы природным газом, отсутствуют внутрипоселковые газораспределительные сети. В районе 

имеется потребность в строительстве газораспределительных сетей для повышения уровня гази-

фикации населения, тем самым повышая уровень жизнеобеспечения и благосостояния населения. 

Таким образом, настоящая Программа необходима для объединения и координации дея-

тельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения 

населения Сысольского района  доступным и качественным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами. 

 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в МР «Сысольский» политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития, описание 

основных целей и задач Программы. Прогноз развития соответствующей 

сферы социально-экономического развития МР «Сысольский» 

 

Основными приоритетами политики администрации Сысольского района в области обес-

печения населения доступным, качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами на 

период до 2020 года являются: 

1) обеспечение жильем  граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, 

2) улучшение обеспечения граждан проживающих на территории района за счет строи-

тельства новых и модернизация существующих систем теплоснабжения,  электроснабжения, водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод из систем централизованной канализации, обес-

печения учета потребленных коммунальных услуг, содействие в обеспечении потребности насе-

ления, муниципальных учреждений и предприятий района топливными дровами и лесопиломате-

риалами, а также за счет строительства внутрипоселковой системы газоснабжения. 

3) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования комму-

нальных систем жизнеобеспечения населения, 

4) приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в 

соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодатель-



6 

 

ства (минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду и создание благопри-

ятных условий проживания для населения Сысольского района), 

5) обеспечение всех сельских поселений района документами территориального планиро-

вания и градостроительного зонирования. 

Задачи Программы: 

1)  Сокращение существующего аварийного жилого фонда за счет строительства нового 

жилья  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проведения капитального ре-

монта многоквартирных жилых домов. Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры 

на земельных участках, предоставляемых для целей жилищного строительства. 

2) Строительство новых и модернизация существующих систем теплоснабжения,  элек-

троснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод из систем централизованной 

канализации и проведение работ по общему благоустройству территории населенных пунктов. 

Строительство внутрипоселковой системы газоснабжения социальных объектов и жилого сектора. 

3) Развитие территорий сельских поселений района на основе подготовленных и утвер-

жденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 

4) Приведение ситуации в области обращения с  отходами производства и потребления  в 

соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодатель-

ства (минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду  и создание благопри-

ятных условий проживания для населения Сысольского района). 

5) Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с 

установленными сроками. 

В соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей Про-

граммы - обеспечение благоприятных условий проживания населения в Сысольском районе. 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы будет осуществляться в период  2015 – 2020 гг.  

 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости дости-

жения ее цели и посредством решения  основных задач. Состав мероприятий может корректиро-

ваться.  

Перечень основных мероприятий Программы, с указанием сроков их  реализации,  ожида-

емых результатов и связи с показателями Программы, представлен в таблице 2. 

 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования 

в соответствующей сфере, направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов Программы 

 

Правовое регулирование в период реализации Программы будет совершенствоваться пу-

тем разработки проектов и принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере  муниципального управления, включающих внесение изменений в действующие норматив-

ные правовые акты муниципального района «Сысольский». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 

представлены в таблице 3 приложения к Программе.  

 

Раздел 6. Прогноз конечных результатов Программы. 

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

Система целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм сформирована с 

учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач 

Программы и подпрограмм. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях по годам реализации 

приведены в таблице 1. Показатели имеют запланированные по годам количественные значения, 
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измеряемые и рассчитываемые на основе данных государственного статистического наблюдения, 

а также ведомственных отчетностей ответственного исполнителя и соисполнителей Программы. 

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике 

каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, эко-

номичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). 

Показатели Программы характеризуют конечные общественно-значимые результаты раз-

вития и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом. 

 

Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в Программу 

 

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм: 

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения Сысольского района». 

Цель: Сокращение существующего аварийного жилого фонда за счет строительства ново-

го жилья  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проведения капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов. Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры 

на земельных участках, предоставляемых для целей жилищного строительства. 

Задачи: 

1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в построенные или приобретен-

ные жилые помещения. 

2.Организация и проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

3. Обеспечение земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей 

жилищного строительства. 

4. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля. 

Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Сысольского района». 

Цель: Строительство новых и модернизация существующих систем теплоснабжения,  

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения  и  очистки  сточных  вод из систем централи-

зованной канализации и проведение работ по общему благоустройству территории населенных 

пунктов. Строительство внутрипоселковой системы газоснабжения социальных объектов и жило-

го сектора. 

Задачи: 

1. Строительство и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения. 

2.Передача инженерных сетей с баланса администраций в управление энергоснабжающих 

организаций. 

3.Установка приборов учета для контроля за потребленными коммунальными услугами. 

4. Содействие в обеспечении потребности населения, муниципальных учреждений и 

предприятий района топливными дровами. 

5. Реализация народных проектов в сфере благоустройства. 

6. Создание условий для возможности строительства внутрипоселковой системы газо-

снабжения социальных объектов и жилого сектора. 

7. Обеспечение социальных объектов и жилого сектора природным газом. 

Подпрограмма 3. «Разработка документов территориального планирования и градострои-

тельного зонирования». 

Цель: Развитие территорий сельских поселений района на основе подготовленных и 

утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Задачи: 

1. Разработка и утверждение документов территориального планирования и градострои-

тельного зонирования. 

2. Разработка документации по планировке территории. 

Подпрограмма 4. «Обращение с отходами и охрана окружающей среды». 

Цель:  Приведение ситуации в области обращения с  отходами производства  и потребле-

ния в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законо-

дательства  (минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду  и создание 

благоприятных условий проживания для населения Сысольского района). 

Задачи: 
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1.Реконструкция межпоселенческого полигона ТБО в с.Визинга. 

2.Строительство площадки временного складирования отходов лесопиления. 

3.Переход на раздельный сбор и сортировку бытового мусора. 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Цель: Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с 

установленными сроками. 

Задачи: Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципаль-

ном уровне. 

 

Раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы в  2015 - 2020 годах составит  

49 895,3 тыс.  рублей, в том числе: 

 

2015 год -  30 043,3 тыс. рублей; 

2016 год – 11 757,4 тыс. рублей; 

2017 год – 6 173,3 тыс. рублей; 

2018 год – 1 921,3  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

из них: 

 

За счет средств федерального  бюджета РФ 21 973,7 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -  14 197,1 тыс. рублей; 

2016 год – 6 855,5 тыс. рублей; 

2017 год – 921,1  тыс. рублей; 

2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

 

За счет средств республиканского бюджета РК 21 995,4 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -  13 135,0 тыс. рублей; 

2016 год -  3 665,2 тыс. рублей; 

2017 год – 5 195,2 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

 

За счет средств местного бюджета Сысольского района 5 926,2 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 2 711,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1 236,7 тыс. рублей; 

2017 год – 57,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 921,3  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

 

Сумма бюджетных ассигнований Программы на 2018-2020 годы будет уточняться после 

утверждения решения Совета о бюджете муниципального образования муниципального района 

«Сысольский» на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограмм отражается в таблице 5. 

 

 

Раздел 9 . Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы утверждена постановлением админи-

страции муниципального района «Сысольский» от 22.12.2017 № 12/1088. 
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Паспорт 

Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения Сысольского района» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 
 

Отдел территориального планирования и строительства администрации му-

ниципального района «Сысольский» 

Соисполнители 

Программы 
 

 

Цель подпро-

граммы 
 

 Сокращение существующего аварийного жилого фонда за счет строитель-

ства нового жилья  для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда и проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 

Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных 

участках, предоставляемых для целей жилищного строительства. 

Задачи подпро-

граммы 

1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в построенные или 

приобретенные жилые помещения. 

2.Организация и проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

3. Обеспечение земельных участков инженерной и дорожной инфраструкту-

рой для целей жилищного строительства. 

4. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля. 

Целевые индикато-

ры и показатели 

подпрограммы 

1. Количество снесенных аварийных домов (ед.). 

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

3. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов (ед.). 

4. Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по 

капитальному ремонту (ед.). 

5. Количество граждан, улучшивших условия проживания после проведения 

капитального ремонта многоквартирного дома (чел.). 

6. Количество земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной 

инфраструктурой для целей жилищного строительства (ед.). 

7. Количество проведенных проверок (ед.) 

Этапы и сроки реа-

лизации подпро-

граммы 

Срок реализации программы –  2015 - 2020 гг.  

 

Объемы финансо-

вого обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2015 -  2020 годах со-

ставит 41 754,0 тыс.  рублей, в том числе: 

2015 год -  29 759,2 тыс. рублей; 

2016 год -  10 842,2 тыс. рублей; 

2017 год – 1 152,6  тыс. рублей; 

2018 год – 311,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

из них: 

 

За счет средств федерального бюджета РФ 21 973,7 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

2015 год -  14 197,1 тыс. рублей; 

2016 год – 6 855,5 тыс. рублей; 

2017 год – 921,1  тыс. рублей; 

2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

За счет средств республиканского бюджета РК  16 662,2  тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год -  13 043,4 тыс. рублей; 

2016 год -  3 398,3 тыс. рублей; 
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2017 год – 220,5  тыс. рублей; 

2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

 

За счет средств местного бюджета Сысольского района 3 429,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год -  2 518,7 тыс. рублей; 

2016 год -  588,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11,0  тыс. рублей; 

2018 год – 311,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих ко-

нечных результатов: 

- Улучшить условия проживания 810 граждан за счет переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда, проведения капитального ремонта много-

квартирных домов; 

- Появление участков пригодных для строительства после сноса располо-

женных на них аварийных домов – 5 участков; 

- Снижение затрат жильцов по оплате коммунальных услуг в 9 многоквар-

тирных домах за счет модернизации инженерных систем, установки прибо-

ров учета (минимизация потерь) и применения энергосберегающих кон-

струкций и материалов при проведения капитального ремонта; 

- Обеспечение участков предоставленных под жилищное строительство ин-

женерной и дорожной инфраструктурой. 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Население района составляет 13007 человек. На территории района создано 11 сельских 

поселений, в которые входит 79 населенных пунктов, которые располагаются в основном вдоль 

берегов рек. Находится в  неблагоприятных природно-климатических условиях для функциониро-

вания жилищно-коммунального комплекса.  

Муниципальный жилищный фонд в Сысольском районе в большинстве составляет дере-

вянные одно, двухэтажные дома. Распределение жилищного фонда в МКД по годам постройки и 

проценту износа, сложилось следующим образом: по году постройки 1946 – 1970 гг. - было по-

строено 428 домов и за период  1971 – 1995 гг.   – 439 домов,  из них кирпичных 248 домов, па-

нельных 28 домов, блочные 11 домов, в том числе домов с износом от  0 до 30 %  - 434 дома, от 31 

до 65% - 390 домов, от 65%  и выше 61 дом от  общего количества многоквартирных жилых до-

мов. Всего на территории района состоят на учете 849 многоквартирных жилых дома, в том числе 

блокированной застройки – 708 домов. 

Большинство жителей, проживающих в ветхих и аварийных домах, не имеют возможно-

сти самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жильё удовлетвори-

тельного качества. 

Аварийные жилые дома находятся под угрозой обрушения, что создаёт особую опасность 

для жизни и здоровья проживающих в них граждан. Кроме того, аварийный жилищный фонд 

ухудшает внешний облик населённых пунктов и сдерживает развитие инфраструктуры. 

Решение проблемы аварийного жилищного фонда невозможно без применения программ-

но-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения 

финансовых ресурсов и усилий органов власти всех уровней, её решение невозможно в рамках од-

ного финансового года и требует целевого финансирования в течение нескольких лет. 

В результате реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда (2013-2017 гг.), с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и средств 

Госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ будет расселено 76 жителей из аварий-
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ных домов в построенные 6 домов и приобретенную квартиру. Появится 5 участков, пригодных 

для строительства после сноса расположенных на них аварийных домов. 

Содержание  муниципального жилого фонда многоквартирных домов в муниципальном 

районе «Сысольский» в настоящее время осложнено недостаточностью финансовых средств в 

бюджете района. Имеющийся фонд многоквартирных жилых домов был построен в период с 1950 

года по 1995 годы. Основная масса строительства многоквартирных жилых домов пришлась на 

период 1960 – 1984 годы. С тех пор капитального ремонта жилого фонда многоквартирных домов 

не проводилось ввиду того, что физический износ основного жилого фонда многоквартирных до-

мов к 1990 году ещё не достиг уровня предельно допустимых характеристик надёжности и без-

опасности конструкций. К 2013 году основная масса многоквартирных жилых домов имеет 30 лет 

и более эксплуатации. На текущий момент доля многоквартирных жилых домов требующих про-

ведения капитального ремонта составляет 67% от общего количества многоквартирных домов в 

Сысольском районе. До 2009 года в многоквартирных жилых домах капитальный ремонт не про-

водился из-за недостаточности финансовых средств в бюджете района. За период 2009-2012 гг. 

капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Сысольского района с участи-

ем средств Госкорпорации «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства» проведён в 59 многоквартирных домах, что составляет только около 20% от общего количе-

ства многоквартирных жилых домов требующих капитального ремонта. 

Основными проблемами в сфере жилищного строительства являются недостаточная пло-

щадь земельных участков, обустроенных инженерной и дорожной инфраструктурой, несовершен-

ство механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и 

модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для за-

стройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Решение данных 

проблем необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного строитель-

ства. 

На территории муниципальных образований района должны проводится проверки соблю-

дения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными зако-

нами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также му-

ниципальными правовыми актами. Муниципальный жилищный контроль осуществляется упол-

номоченными органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с 

ним муниципальными правовыми актами. 

Таким образом, настоящая подпрограмма необходима для объединения и координации 

деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов улучшения 

жилищных условий граждан за счет переселения из аварийного жилищного фонда, проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов и обеспечения земельных участков предоставляе-

мых для жилищного строительства инженерной и дорожной инфраструктурой. 

 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории МР «Сысольский»   

политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели 

достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 

 

Основными приоритетами политики администрации Сысольского района  в области 

улучшения условий проживания граждан являются: 

1) обеспечение жильем  граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, 

2) Приведение жилищного фонда в нормативное состояние и улучшение показателей по 

его комфортности за счет применения при строительстве и ремонтах современных экологичных, 

энергосберегающих материалов, 

3) Ликвидация аварийного жилого фонда, строительство современных энергоэффектив-

ных домов.  

Задачи подпрограммы: 

1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в построенные или приобретен-

ные жилые помещения. 
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2.Организация и проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

3. Обеспечение земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей 

жилищного строительства. 

4. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля. 

В соответствии с этими основными приоритетами была сформулирована цель настоящей 

подпрограммы - сокращение существующего аварийного жилого фонда за счет строительства 

нового жилья  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проведения капиталь-

ного ремонта многоквартирных жилых домов. Строительство инженерной и дорожной инфра-

структуры на земельных участках, предоставляемых для целей жилищного строительства. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период  2015 – 2020 гг.  

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости достижения цели 

Программы и посредством решения  основных задач подпрограммы. Состав мероприятий может 

корректироваться.  

Перечень основных мероприятий Программы, с указанием сроков их  реализации,  ожида-

емых результатов и связи с показателями Программы, представлен в таблице 2. 

 

Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования 

в сфере реализации подпрограммы 

 

Правовое регулирование в период реализации подпрограммы будет совершенствоваться 

путем разработки проектов и принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

в сфере  муниципального управления, включающих внесение изменений в действующие норма-

тивные правовые акты муниципального района «Сысольский». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 

представлены в таблице 3 приложения к Программе.  

 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы. 

 

Система целевых индикаторов и показателей подпрограммы сформирована с учетом 

обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач подпро-

граммы. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях по годам реализа-

ции приведены в таблице 1. Показатели имеют запланированные по годам количественные значе-

ния, измеряемые и рассчитываемые на основе данных государственного статистического наблю-

дения, а также ведомственных отчетностей ответственного исполнителя и соисполнителей под-

программы. 

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике 

каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, эко-

номичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). 

Показатели подпрограммы характеризуют конечные общественно-значимые результаты 

развития и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом. 

 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2015 -  2020 годах составит 41 754,0 

тыс.  рублей, в том числе: 

2015 год -  29 759,2 тыс. рублей; 

2016 год -  10 842,2 тыс. рублей; 

2017 год – 1 152,6  тыс. рублей; 

2018 год – 311,0  тыс. рублей; 

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

из них: 

 

За счет средств федерального бюджета РФ 21 973,7 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -  14 197,1 тыс. рублей; 

2016 год – 6 855,5 тыс. рублей; 

2017 год – 921,1  тыс. рублей; 

2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

 

За счет средств республиканского бюджета РК  16 662,2 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -  13 043,4 тыс. рублей; 

2016 год -  3 398,3 тыс. рублей; 

2017 год – 220,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

 

За счет средств местного бюджета Сысольского района 3 429,1 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -  2 518,7 тыс. рублей; 

2016 год -  588,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11,0  тыс. рублей; 

2018 год – 311,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

 

Сумма бюджетных ассигнований Программы на 2018-2020 годы будет уточняться после 

утверждения решения Совета о бюджете муниципального образования муниципального района 

«Сысольский» на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы утверждена постановлением админи-

страции муниципального района «Сысольский» от 22.12.2017 № 12/1088. 

 

Паспорт  

Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Сысольского района»  

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 
 

Отдел территориального планирования и строительства администрации му-

ниципального района «Сысольский» 

Соисполнители 

Программы 
 

 

Цель подпро-

граммы 
 

Строительство новых и модернизация существующих систем теплоснабже-

ния, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и  очистки  сточных  

вод из систем централизованной канализации и проведение работ по обще-

му благоустройству территории населенных пунктов. Строительство внут-

рипоселковой системы газоснабжения социальных объектов и жилого сек-

тора. 

Задачи подпро-

граммы 

1. Строительство и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения. 

2. Передача инженерных сетей с баланса администраций сельских поселе-

ний  в управление энергоснабжающих организаций. 

3. Установка приборов учета в целях контроля  потребляемых  коммуналь-

ных услуг. 



14 

 

4. Содействие в обеспечении потребности населения, муниципальных учре-

ждений и предприятий района топливными дровами. 

5. Реализация народных проектов в сфере благоустройства. 

6. Создание условий для возможности строительства внутрипоселковой си-

стемы газоснабжения социальных объектов и жилого сектора. 

7. Обеспечение социальных объектов и жилого сектора природным газом. 

Целевые индикато-

ры и показатели 

подпрограммы 

1. Ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений в 

с.Межадор, Сысольского района. 

2. Доля коммунальных сетей переданных с баланса сельских поселений в 

эксплуатирующие и энергоснабжающие организации. 

3. Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществ-

ляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной 

воды  потребленной на территории Сысольского района (%). 

4. Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осу-

ществляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме теп-

ловой энергии потребленной на территории Сысольского района (%). 

5. Доля хозяйств, обеспеченных топливом твердым, поставщиками, работа-

ющими по договорам. 

6. Оказание финансовой поддержки поставщикам топлива твердого, реали-

зуемого гражданам и используемого для нужд отопления. 

7. Обустройство дорожки для инвалидов – колясочников по ул. Советская в 

с. Визинга. 

8. Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства. 

9. Количество населенных пунктов Сысольского района обеспеченных не-

обходимой документацией для строительства внутрипоселковой системы 

газоснабжения (ед.). 

10. Ввод в действие газовых сетей на территории Сысольского района (км.). 

11. Количество социально-значимых объектов переведенных на газовое 

отопление (ед.). 

Этапы и сроки реа-

лизации подпро-

граммы 

Срок реализации программы –  2015 - 2020 гг.  

 

Объемы финансо-

вого обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2015 -  2020 годах со-

ставит  6 733,2 тыс.  рублей, в том числе: 

2015 год – 90,0  тыс. рублей; 

2016 год – 408,2 тыс. рублей; 

2017 год – 4 974,7 тыс. рублей; 

2018 год – 1 260,3 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

из них: 

 

За счет средств федерального бюджета Российской Федерации 0,0 тыс. руб-

лей. 

 

За счет средств республиканского бюджета РК 5 241,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 266,9 тыс. рублей; 

2017 год – 4 974,7 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

За счет средств местного бюджета Сысольского района 1 491,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год – 90,0 тыс. рублей; 
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2016 год – 141,3 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 260,3 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

В течение срока реализации Программы комплекс мер должен обеспечить 

благоприятные условия проживания населения Сысольского района, за счет: 

- Ввода в эксплуатацию канализационных очистных сооружений в 

с.Межадор. 

- Приведения доли сточных вод из систем централизованной канализации, 

очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, про-

пущенных через очистные сооружения  до 100 %. 

- Доля коммунальных сетей переданных с баланса сельских поселений в 

эксплуатирующие и энергоснабжающие организации составит 90 %. 

- Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществля-

ется на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной во-

ды  потребленной на территории Сысольского района составит 100 (%). 

- Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществ-

ляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой 

энергии потребленной на территории Сысольского района должна составить 

100 (%). 

- увеличение доли хозяйств, обеспеченных топливом твердым поставщика-

ми, работающими по договорам – 16%. 

- увеличение количества поставщиков работающих по договорам. 

- увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обос-

нованную цену на топливо твердое, на возмещение убытков, возникающих в 

результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реали-

зуемое гражданам и используемое для нужд отопления. 

- обеспечение населения природным газом, создание для населения ком-

фортных условий труда и быта. 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Население района составляет 13007 человек. На территории района создано 11 сельских 

поселений, в которые входит 79 населенных пунктов, которые располагаются в основном вдоль 

берегов рек. Находится в  неблагоприятных природно-климатических условиях для функциониро-

вания жилищно-коммунального комплекса.  

В сфере жилищно - коммунального хозяйства  основной проблемой  является изношен-

ность основных средств и техники. Физический износ отопительных котельных и котельного обо-

рудования составляет более 70%, водопроводных скважин – 70%, оборудования очистных соору-

жений и канализационных насосных станций – более 50%. 

Стоит отметить, что сточные  воды  из систем канализации  содержат   в  своем  составе 

органические загрязнения, которые способны загнивать и служить  средой  для развития различ-

ных микроорганизмов, в том числе и  патогенных.  Такие  воды являются  источником  различных  

заболеваний  и  распространения  эпидемий. Сточные воды  содержат в своем составе и минераль-

ные  загрязнения, вредные  и  токсические  вещества.  Все  сточные воды  способны   нарушить 

санитарно-эпидемиологическое благополучие проживающего населения.  Они  являются  источ-

ником  загрязнения  окружающей  природной среды. 

Системы  водоотведения (канализационных очистные сооружения)  устраняют   все   нега-

тивные   последствия   от воздействия сточных вод   на  окружающую  природную  среду.  После  

очистки сточные воды обычно сбрасываются в водоемы.  

В настоящее время около  75 %  очистка сточных вод, на территории Сысольского  райо-

на, проходит через локальные очистные сооружения. Данная система очистки  позволяет  произ-

водить только механическую  очистку сточных вод. В процессе очистки,  за счет  сороудержива-

ющих решеток,  песколовок  и отстойников, удаляются только грубые примеси, песок, взвешен-
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ные вещества, включая плавающие загрязнения.  Сооружения механической очистки способны 

удалить не более  20 - 30% всех видов загрязнений, поэтому необходимо внедрять  биологическую  

стадию очистки сточных вод.  Биологические очистные сооружения обеспечивают очистку от ор-

ганических загрязнений на 90-98%,  они способны  удалять  растворенные органические загрязне-

ния и остаточные взвешенные вещества. Некоторые сооружения очистных станций можно комби-

нировать друг с другом. Так возможна комбинация первичных отстойников, биологических со-

оружений и вторичных отстойников в единый блок. Такие блоки выполняются обычно фирмами-

производителями в стандартной комплектации, но различного объема для очистных станций раз-

ной производительности. Для того чтобы уменьшить количество ручного труда, все больше ис-

пользуют автоматически управляемые устройства для работы на очистных сооружениях. В боль-

шей степени это касается малых очистных сооружений. Такая механизация очистных сооружений 

часто приветствуется операторами очистных сооружений, так как в данном случае ручной труд 

минимизируется и необходим только тщательный уход и технический контроль сооружений. 

В связи с этим возникла  необходимость строительства канализационных очистных со-

оружений способствующих  совершенствованию очистки, с целью  использования их  для техни-

ческих нужд, полива, а также без опаски сбрасываться в водоемы 1 категории. 

В настоящее время в Сысольском районе насчитывается более 4 тыс. домохозяйств с печ-

ным отоплением, отапливаемых дровами. В 2012 году выписано населению твердого топлива в 

объеме 8389 куб.м, за 2013 года-11997 куб.м. и это без поставок лесозаготовителями, но и из этой 

информации видно, что потребность населения в твердом топливе растет. 

Лесозаготовка в районе представлена 15 арендаторами участков лесного фонда. Первич-

ную переработку древесины осуществляют более 40 пилорам. До сегодняшнего дня субвенций на 

возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления предоставлено не было. 

Передвижение по улице Советская села Визинга вдоль Обелиска воинской Славы состав-

ляет много неудобств. Тротуар, построенный еще в советское время, является очень неудобным: 

ступеньки очень высокие, нет возможности ходить с детскими колясками, передвигаться инвали-

дам и пожилым людям, а в этом районе расположена поликлиника. Также у существующего тро-

туара отсутствуют оградительные перила, что создает дополнительные неудобства при передви-

жении  по нему. 

В Сысольском районе отсутствует обеспеченность жилого фонда и объектов социальной 

сферы природным газом, отсутствуют внутрипоселковые газораспределительные сети. В районе 

имеется потребность в строительстве газораспределительных сетей для повышения уровня гази-

фикации населения, тем самым повышая уровень жизнеобеспечения и благосостояния населения. 

Таким образом, настоящая подпрограмма необходима для объединения и координации 

деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения 

населения Сысольского района доступными и качественными жилищно-коммунальными услуга-

ми. 

 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории МР «Сысольский»   

политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели 

достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 

 

Основными приоритетами политики администрации Сысольского района в области обес-

печения населения доступным, качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами на 

период до 2020 года являются: 

1) Обеспечение населения района чистой питьевой водой и обеспечение очистки сточных 

хозяйственно-бытовых и сточных вод за счет строительства и модернизации водоочистных со-

оружений. 

2) Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования комму-

нальных систем жизнеобеспечения населения. 

3) Стопроцентное оснащение многоквартирных домов и учреждений приборами учета. 

4)  Обеспечение потребности населения района топливными дровами. 

5) Благоустройство населенных пунктов путем реализации народных проектов. 

6) Обеспечение населения природным газом. 
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Задачи подпрограммы: 

1. Строительство и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения. 

2. Передача инженерных сетей с баланса администраций сельских поселений  в управле-

ние энергоснабжающих организаций. 

3. Установка приборов учета в целях контроля  потребляемых  коммунальных услуг. 

4. Содействие в обеспечении потребности населения, муниципальных учреждений и 

предприятий района топливными дровами. 

5. Реализация народных проектов в сфере благоустройства. 

6. Создание условий для возможности строительства внутрипоселковой системы газо-

снабжения социальных объектов и жилого сектора. 

7. Обеспечение социальных объектов и жилого сектора природным газом. 

В соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей под-

программы - строительство новых и модернизация существующих систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения, водоотведения и  очистки  сточных  вод из систем централизован-

ной канализации и проведение работ по общему благоустройству территории населенных пунктов. 

Строительство внутрипоселковой системы газоснабжения социальных объектов и жилого сектора. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период  2015 – 2020 гг.  

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости дости-

жения ее цели и посредством решения  основных задач. Состав мероприятий может корректиро-

ваться.  

Перечень основных мероприятий Программы, с указанием сроков их  реализации,  ожида-

емых результатов и связи с показателями Программы, представлен в таблице 2. 

 

Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования 

в сфере реализации подпрограммы 

 

Правовое регулирование в период реализации Программы будет совершенствоваться пу-

тем разработки проектов и принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере  муниципального управления, включающих внесение изменений в действующие норматив-

ные правовые акты муниципального района «Сысольский». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 

представлены в таблице 3 приложения к Программе.  

 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы. 

 

Система целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм сформирована с 

учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач 

Программы и подпрограмм. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях по годам реализации 

приведены в таблице 1. Показатели имеют запланированные по годам количественные значения, 

измеряемые и рассчитываемые на основе данных государственного статистического наблюдения, 

а также ведомственных отчетностей ответственного исполнителя и соисполнителей Программы. 

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике 

каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, эко-

номичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). 

Показатели Программы характеризуют конечные общественно-значимые результаты раз-

вития и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2015 - 2020 годах составит 6 733,2 

тыс.  рублей, в том числе: 
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2015 год – 90,0  тыс. рублей; 

2016 год -  408,2 тыс. рублей; 

2017 год – 4 974,7 тыс. рублей; 

2018 год – 1 260,3 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

из них: 

 

За счет средств федерального бюджета Российской Федерации 0,0 тыс. рублей. 

 

За счет средств республиканского бюджета РК 5 241,6 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -  0,0 тыс. рублей; 

2016 год -  266,9 тыс. рублей; 

2017 год – 4 974,7 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

 

За счет средств местного бюджета Сысольского района 1 491,6 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -  90,0 тыс. рублей; 

2016 год -  141,3 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 260,3 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

 

Сумма бюджетных ассигнований Программы на 2018-2020 годы будет уточняться после 

утверждения решения Совета о бюджете муниципального образования муниципального района 

«Сысольский» на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы утверждена постановлением админи-

страции муниципального района «Сысольский» от 22.12.2017 № 12/1088. 

 

Паспорт 

Подпрограммы 3  «Разработка документов территориального планирования  

и градостроительного зонирования»  

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 
 

Отдел территориального планирования и строительства администрации му-

ниципального района «Сысольский» 

Соисполнители 

Программы 
 

 

Цель подпро-

граммы 
 

 Развитие  территорий сельских поселений района на основе подготовлен-

ных и утвержденных документов территориального планирования и градо-

строительного зонирования. 

Задачи подпро-

граммы 

1. Разработка и утверждение документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

2. Разработка документации по планировке территории. 

Целевые индикато-

ры и показатели 

подпрограммы. 

1. Количество муниципальных образований сельских поселений  принявших 

решение о необходимости подготовки документов территориального пла-

нирования и градостроительного зонирования. 

2. Количество муниципальных образований сельских поселений с утвер-

жденными документами территориального планирования и градостроитель-

ного зонирования. 
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3. Количество муниципальных образований принявших решение о необхо-

димости подготовки местных нормативов градостроительного проектирова-

ния. 

4. Количество муниципальных образований с утвержденными местными 

нормативами градостроительного проектирования. 

Этапы и сроки реа-

лизации подпро-

граммы 

Срок реализации подпрограммы –  2015 - 2020 гг.  

 

Объемы финансо-

вого обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2015 -  2020 годах со-

ставит  668,0 тыс.  рублей, в том числе: 

2015 год – 11,0  тыс. рублей; 

2016 год -  481,0 тыс. рублей; 

2017 год – 46,0 тыс. рублей; 

2018 год – 130,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

из них: 

 

За счет средств федерального бюджета Российской Федерации 0,0 тыс. руб-

лей. 

За счет средств республиканского бюджета РК 0,0 тыс. рублей. 

За счет средств местного бюджета Сысольского района 668,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год -  11,0 тыс. рублей; 

2016 год -  481,0 тыс. рублей; 

2017 год – 46,0  тыс. рублей; 

2018 год – 130,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции подпрограммы 

  Разработка и утверждение документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования в 11 сельских поселений   

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Население района составляет 13007 человек. На территории района создано 11 сельских 

поселений, в которые входит 79 населенных пунктов, которые располагаются в основном вдоль 

берегов рек. Находится в  неблагоприятных природно-климатических условиях для функциониро-

вания жилищно-коммунального комплекса.  

Для пяти сельских поселений (СП «Визинга», СП «Куниб», СП «Куратово», СП «Межад-

ор», СП «Пыелдино») разработаны генеральные планы и правила землепользования и застройки. 

Для шести Сельских поселений (СП «Визиндор», СП «Вотча», СП «Гагшор», СП «Заозерье», СП 

«Палауз», СП «Чухлэм») разработаны правила землепользования и застройки и принято решение 

об отсутствии необходимости разработки генерального плана. На сегодня возникла необходи-

мость внесения изменений в правила землепользования и застройки всех сельских поселений в 

связи с изменениями в законодательстве и возникшей необходимостью сельских поселений. 

Необходимо для всех сельских поселений и района разработать местные нормативы гра-

достроительного проектирования, которые устанавливают требования к планировочной организа-

ции и параметрам застройки муниципального образования. 

Таким образом, настоящая подпрограмма необходима для объединения и координации 

деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения 

сельских поселений Сысольского района  документами территориального планирования и градо-

строительного зонирования, документации по планировке территории. 

 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории МР «Сысольский»   
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политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели 

достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 

 

Основными приоритетами политики администрации Сысольского района в области обес-

печения населения доступным, качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами на 

период до 2020 года являются: 

Осуществление развития территорий сельских поселений на территории Сысольского 

района на основе подготовленных и утвержденных документов территориального планирования и 

зонирования. 

Задачи подпрограммы: 

1. Разработка и утверждение документов территориального планирования и  градострои-

тельного зонирования. 

2. Разработка документации по планировке территории. 

В соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей под-

программы - развитие территорий сельских поселений района на основе подготовленных и 

утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период  2015 – 2020 гг.  

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости дости-

жения ее цели и посредством решения  основных задач. Состав мероприятий может корректиро-

ваться.  

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их  реализации,  ожида-

емых результатов и связи с показателями Программы представлен в таблице 2. 

 

Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования 

в сфере реализации подпрограммы 

 

Правовое регулирование в период реализации подпрограммы будет совершенствоваться 

путем разработки проектов и принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

в сфере  муниципального управления, включающих внесение изменений в действующие норма-

тивные правовые акты муниципального района «Сысольский». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 

представлены в таблице 3.  

 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы. 

 

Система целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм сформирована с 

учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач 

подпрограммы. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях по годам реализации 

приведены в таблице 1. Показатели имеют запланированные по годам количественные значения, 

измеряемые и рассчитываемые на основе данных государственного статистического наблюдения, 

а также ведомственных отчетностей ответственного исполнителя и соисполнителей Программы. 

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике 

каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, эко-

номичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). 

Показатели Программы характеризуют конечные общественно-значимые результаты раз-

вития и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
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Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2015 -  2020 годах составит  668,0 

тыс.  рублей, в том числе: 

2015 год – 11,0  тыс. рублей; 

2016 год -  481,0 тыс. рублей; 

2017 год – 46,0 тыс. рублей; 

2018 год – 130,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

из них: 

 

За счет средств федерального бюджета Российской Федерации 0,0 тыс. рублей. 

 

За счет средств республиканского бюджета РК 0,0 тыс. рублей. 

 

За счет средств местного бюджета Сысольского района 668,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -  11,0 тыс. рублей; 

2016 год -  481,0 тыс. рублей; 

2017 год – 46,0  тыс. рублей; 

2018 год – 130,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

 

Сумма бюджетных ассигнований Программы на 2017-2020 годы будет уточняться после 

утверждения решения Совета о бюджете муниципального образования муниципального района 

«Сысольский» на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы утверждена постановлением админи-

страции муниципального района «Сысольский» от 22.12.2017 № 12/1088. 

 

Паспорт 

Подпрограммы 4. «Обращение с отходами и охрана окружающей среды» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 
 

Отдел территориального планирования и строительства администрации му-

ниципального района «Сысольский» 

Соисполнители 

Программы 
 

 

Цель подпро-

граммы 
 

Приведение ситуации в области обращения с отходами производства  и по-

требления в соответствие с требованиями природоохранного и  санитарно - 

эпидемиологического законодательства (минимизация негативного воздей-

ствия отходов на окружающую среду и создание благоприятных условий 

проживания для населения Сысольского района). 

Задачи подпро-

граммы 

1.Реконструкция межпоселенческого полигона ТБО в с.Визинга. 

2.Строительство площадки временного складирования отходов лесопиления. 

3.Переход на раздельный сбор и сортировку бытового мусора. 

Целевые индикато-

ры и показатели 

подпрограммы 

1. Количество приведенных в нормативное состояние существующих объек-

тов размещения отходов, (ед.). 

2. Количество построенных и введенных в эксплуатацию полигонов твердых 

бытовых и промышленных отходов, (ед.). 

3. Количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок склади-

рования и временного хранения древесных отходов, (ед.). 

4. Ввод  в эксплуатацию линии по сортировке бытовых отходов для  перехо-

да на раздельный сбор мусора (ед.). 

Этапы и сроки реа- Срок реализации программы –  2015 - 2020 гг.  
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лизации подпро-

граммы 

 

Объемы финансо-

вого обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2015 -  2020 годах со-

ставит  429,1  тыс.  рублей, в том числе: 

2015 год –  183,1 тыс. рублей; 

2016 год -  26,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 220,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

из них: 

 

За счет средств федерального бюджета Российской Федерации 0,0 тыс. руб-

лей. 

 

За счет средств республиканского бюджета РК 91,6 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

2015 год -  91,6  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; 

 

За счет средств местного бюджета Сысольского района 337,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год -  91,5 тыс. рублей; 

2016 год -  26,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0  тыс. рублей; 

2018 год – 220,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции подпрограммы 

 

 

 

 

 

К 2018 году завершение  1 этапа реконструкции полигона твердых бытовых 

и промышленных отходов в с. Визинга Сысольского района; 

В 2018 году ввод в эксплуатацию  площадки для складирования и временно-

го хранения древесных отходов на территории Сысольского района; 

К 2020 году приведение  в нормативное состояние существующего  объекта 

размещения отходов в с. Визинга; 

К 2020 году ввод  в эксплуатацию линии по сортировке бытовых отходов в 

рамках перехода на раздельный сбор мусора. 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Население района составляет 13007 человек. На территории района создано 11 сельских 

поселений, в которые входит 79 населенных пунктов, которые располагаются в основном вдоль 

берегов рек. Находится в  неблагоприятных природно-климатических условиях для функциониро-

вания жилищно-коммунального комплекса. 

Неотъемлемым звеном функционирования Сысольского района как антропогенной экоси-

стемы является образование отходов потребления и иных отходов. Основная масса бытовых отхо-

дов в настоящее время не подвергается какой-либо переработке и вторичному использованию, а 

размещается на участках складирования ТБО (свалках). В районе отсутствует также полигон для 

хранения отходов лесопиления. Всего на территории района имеется 11 площадок для складиро-

вания ТБО. Складирование на них производится без сортировки и утилизации. Стоит вопрос о 

том,  чтобы складирование отходов упорядочить:   проводить их сортировку и утилизацию. Для 

этого необходимо эти площадки реконструировать, сделать их временными площадками для скла-
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дирования отходов которые в дальнейшем  будут вывозиться на межпоселенческий полигон ТБО 

расположенный в с. Визинга, где они будут сортироваться и утилизироваться. Для этого необхо-

димо провести реконструкцию существующего межпоселенческого ТБО в с. Визинга Сысольского 

района. В настоящее время на территории района функционируют порядка 40 лесопильных произ-

водств. В ходе производства образуются отходы – кромка от производства доски и погонажа, опи-

лок, примерный объем отходов составляет  около 100 тыс. кубометров. Возникла  необходимость 

оборудования площадки для временного хранения этих отходов и дальнейшая их переработка.  

 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории МР «Сысольский»   

политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели 

достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 

 

Основными приоритетами политики администрации Сысольского района в области улуч-

шения условий проживания граждан являются: 

1) приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в 

соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодатель-

ства; 

2) рациональное природопользование (обустройство мест для размещения отходов). 

Задачи подпрограммы:  

1. Реконструкция межпоселенческого полигона ТБО в с.Визинга. 

2. Строительство площадки временного складирования отходов лесопиления. 

3. Переход на раздельный сбор и сортировку бытового мусора. 

В соответствии с этими основными приоритетами была сформулирована цель настоящей 

подпрограммы - Приведение ситуации в области обращения с  отходами производства и потреб-

ления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического зако-

нодательства (минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду  и создание 

благоприятных условий проживания  для населения Сысольского района).     

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период  2015 – 2020 гг.  

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости дости-

жения ее цели и посредством решения  основных задач. Состав мероприятий может корректиро-

ваться.  

Перечень основных мероприятий Программы, с указанием сроков их  реализации,  ожида-

емых результатов и связи с показателями Программы, представлен в таблице 2. 

 

Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования 

в сфере реализации подпрограммы 

 

Правовое регулирование в период реализации подпрограммы будет совершенствоваться 

путем разработки проектов и принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

в сфере  муниципального управления, включающих внесение изменений в действующие норма-

тивные правовые акты муниципального района «Сысольский». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

представлены в таблице 3.  

 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы. 

 

Система целевых индикаторов и показателей подпрограммы сформирована с учетом 

обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач подпро-

граммы. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях по годам реализа-

ции приведены в таблице 1. Показатели имеют запланированные по годам количественные значе-
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ния, измеряемые и рассчитываемые на основе данных государственного статистического наблю-

дения, а также ведомственных отчетностей ответственного исполнителя и соисполнителей под-

программы. 

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике 

каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, эко-

номичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). 

Показатели подпрограммы характеризуют конечные общественно-значимые результаты 

развития и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2015 - 2020 годах составит  429,1 

тыс.  рублей, в том числе: 

2015 год –  183,1 тыс. рублей; 

2016 год -  26,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 220,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

из них: 

 

За счет средств федерального бюджета Российской Федерации 0,0 тыс. рублей. 

 

За счет средств республиканского бюджета РК 91,6 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -  91,6  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. 

 

За счет средств местного бюджета Сысольского района 337,5 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -  91,5 тыс. рублей; 

2016 год -  26,0  тыс. рублей; 

2017 год – 0,0  тыс. рублей; 

2018 год – 220,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

Сумма бюджетных ассигнований Программы на 2018-2020 годы будет уточняться после 

утверждения решения Совета о бюджете муниципального образования муниципального района 

«Сысольский» на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы утверждена постановлением админи-

страции муниципального района «Сысольский» от 22.12.2017 № 12/1088. 

 

Паспорт 

Подпрограммы 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 
 

Отдел территориального планирования и строительства администрации му-

ниципального района «Сысольский» 

Соисполнители 

Программы 
 

 

Цель подпро- Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соот-
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граммы 
 

ветствии с установленными сроками 

Задачи подпро-

граммы 

Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муници-

пальном уровне 

Целевые индикато-

ры и показатели 

подпрограммы 

уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и 

подпрограмм (%) 

Этапы и сроки реа-

лизации подпро-

граммы 

Срок реализации программы –  2015 - 2020 гг.  

 

Объемы финансо-

вого обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2015 -  2020 годах со-

ставит  0,0  тыс.  рублей, в том числе: 

 

2015 год –  0,0 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; 

из них: 

 

За счет средств федерального бюджета Российской Федерации 0,0 тыс. руб-

лей. 

 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми 0,0 тыс. руб-

лей. 

 

За счет средств местного бюджета Сысольского района 0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции подпрограммы 

 

Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных 

Программой и подпрограммами, включенных в ее состав, показателей (ин-

дикаторов) 
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Таблица 1. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального района «Сысольский» 

«Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство в  Сысольском районе» 

 

№ п/п Задача /наименование индикатора ед. измере-

ния 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Сысольского района». 

Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в построенные или приобретенные жилые помещения. 

1.  Количество снесенных аварийных домов количество 

единиц,  

Ед. 3 2 1 1 0 0 

2.  Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилого фонда 

Чел. 58 12 0 0 0 0 

3.  Количество расселенных аварийных многоквартир-

ных домов  

Ед. 5 2 0 0 0 0 

Задача 2. Организация и проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

4.  Количество многоквартирных домов, в которых вы-

полнены работы по капитальному ремонту  

Ед. 0 0 0 0 0 0 

5.  Количество граждан, улучшивших условия прожи-

вания после проведения капитального ремонта мно-

гоквартирного дома. 

Чел. 0 0 0 0 0 0 

Задача 3. Обеспечение земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства 

6.  Количество земельных участков, обеспеченных ин-

женерной и дорожной инфраструктурой для целей 

жилищного строительства. 

Ед. 0 0 0 13 24 136 

4. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля. 

7.  Количество проведенных проверок 

 

Ед. 0 0 11 11 11 11 

Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами  

населения Сысольского района». 

Задача 1. Строительство и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения. 

8.  Ввод в эксплуатацию канализационных очистных 

сооружений в с. Межадор, Сысольского района. 

Ед. II этап II этап II этап III этап 0 0 
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Задача 2.Передача инженерных сетей с баланса администраций сельских поселений в управление энергоснабжающих организаций. 

9.  Доля коммунальных сетей переданных с баланса 

сельских поселений в эксплуатирующие и энерго-

снабжающие организации. 

% 40 53 61 70 80 90 

Задача 3.Установка приборов учета в целях контроля потребляемых коммунальных услуг. 

10.  Доля объема холодной воды, расчеты за потребление 

которой осуществляется на основании показаний 

приборов учета, в общем объеме холодной воды  по-

требленной на территории Сысольского района. 

% 36,6 54,0 71,0 84,4 90,3 100 

11.  Доля объема тепловой энергии, расчеты за потреб-

ление которой осуществляется на основании показа-

ний приборов учета, в общем объеме тепловой энер-

гии потребленной на территории Сысольского райо-

на. 

% 46,5 58,5 71,1 78,6 89,3 100 

Задача 4. Содействие в обеспечении потребности населения, муниципальных учреждений и предприятий района топливными дровами. 

12.  Доля хозяйств, обеспеченных топливом твердым, 

поставщиками, работающими по договорам. 

% 6 0 0 8 10 12 

13.  Оказание финансовой поддержки поставщикам топ-

лива твердого, реализуемого гражданам и использу-

емого для нужд отопления. 

ед. 1 0 0 2 3 3 

Задача 5. Реализация малых проектов в сфере благоустройства. 

14.  Обустройство дорожки для инвалидов – колясочни-

ков по ул. Советская в с. Визинга. 

ед. 0 1 0 0 0 0 

15.  Количество реализованных народных проектов в 

сфере благоустройства 

ед. 0 0 0 1 0 0 

Задача 6. Создание условий для возможности строительства внутрипоселковой системы газоснабжения социальных объектов и жилого сектора. 

16.  Количество населенных пунктов Сысольского райо-

на обеспеченных необходимой документацией для 

строительства внутрипоселковой системы газоснаб-

жения 

ед. 0 0 0 7 0 0 
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Задача 7. Обеспечение социальных объектов и жилого сектора природным газом. 

17.  Ввод в действие газовых сетей на территории Сы-

сольского района. 

км. 0 0 0 0 88,7 0 

18.  Количество социально-значимых объектов переве-

денных на газовое оборудование 

ед. 0 0 0 0 0 3 

Подпрограмма 3. «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования». 

Задача 1. Разработка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 

19.  Количество муниципальных образований сельских 

поселений  принявших решение о необходимости 

подготовки документов территориального планиро-

вания и градостроительного зонирования. 

Ед. 11 0 0 0 0 0 

20.  Количество муниципальных образований сельских 

поселений с утвержденными документами террито-

риального планирования и градостроительного зо-

нирования. 

Ед. 5 11 11 11 11 11 

Задача 2. Разработка документации по планировке территории. 

21.  Количество муниципальных образований принявших 

решение о необходимости подготовки местных нор-

мативов градостроительного проектирования. 

Ед. 0 12 0 0 0 0 

22.  Количество муниципальных образований с утвер-

жденными местными нормативами градостроитель-

ного проектирования. 

Ед. 0 0 12 12 12 12 

Подпрограмма 4. «Обращение с отходами и охрана окружающей среды». 

Задача 1.Реконструкция межпоселенческого полигона ТБО в с.Визинга. 

23.  Количество приведенных в нормативное состояние 

существующих объектов размещения отходов. 

Ед. 0 0 0 0 0 1 

24.   Количество построенных и введенных в эксплуата-

цию полигонов твердых бытовых и промышленных 

отходов. 

Ед. 0 0 0 0 0 1 

Задача 2.Строительство площадки временного складирования отходов лесопиления. 

25.   Количество построенных и введенных в эксплуата-

цию площадок складирования и временного хране-

ния древесных отходов. 

Ед. 0 0 0 0 0 1 
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Задача 3.Переход на раздельный сбор и сортировку бытового мусора. 

26.  Ввод в эксплуатацию линий по сортировке бытовых 

отходов в рамках перехода на раздельный сбор му-

сора. 

Ед. 0 0 0 0 0 1 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

27.  Уровень ежегодного достижения показателей (инди-

каторов) Программы и подпрограмм 

% 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство» 

 

N   

п/п 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  

начала и 

окончания  

реализации 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации основно-

го мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы (подпро-

граммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Сысольского района» 

Задача 1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в построенные или приобретенные жилые помещения. 

1 01.01. Строительство нового 

жилья и переселение граждан из 

аварийного жилья. 

Отдел ТПС 2015 -     

2017 гг.   

Строительство 5-и новых 

многоквартирных домов 

Улучшение жилищных 

условий 70 граждан 

Увеличение числа 

граждан проживающих 

в аварийном жилищном 

фонде требующих пе-

реселения. Возмож-

ность возникновения 

аварийных ситуаций 

связанных с потерей 

имущества и гибелью 

людей. 

 

Количество расселен-

ных аварийных много-

квартирных домов. 

 Количество граждан, 

переселенных из ава-

рийного жилого фонда 

 

2 01.02. Снос аварийных домов. администрации 

сельских посе-

лений 

2015 – 

2018 гг. 

Снос 7 аварийных до-

мов, появление 5-и 

участков пригодных для 

строительства 

Неиспользование зе-

мельных участков при-

годных для строитель-

ства. Захламление тер-

ритории. Возможность 

возникновения аварий-

ных ситуаций. 

 

Количество снесенных 

аварийных домов 
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Задача 2. Организация и проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

3 02.01. Технические обследова-

ния многоквартирных домов и 

сетей, подготовка технической и 

сметной документации для про-

ведения капитального ремонта. 

Отдел ТПС 2015 -     

2020 гг.   

Определение количества 

домов подлежащих ка-

питальному ремонту. 

Определение стоимости 

капремонта. 

Переход жилых домов в 

разряд аварийных. 

Неправильная оценка 

стоимости капитально-

го ремонта, неполный 

объем охваченных ре-

монтом конструкций и 

сетей. Неэффективный 

ремонт. 

 

Количество многоквар-

тирных домов, в кото-

рых выполнены работы 

по капитальному ре-

монту   

  

 

 

 

4 02.02. Проведение капитального 

ремонта многоквартирных до-

мов.  

Отдел ТПС 2015 -     

2020 гг.   

Комплексный капиталь-

ный ремонт многоквар-

тирных домах Улучше-

ние жилищных условий  

граждан 

Увеличение затрат на 

содержание имущества 

дома, увеличение опла-

ты за коммунальные 

услуги. Переход жилых 

домов в разряд аварий-

ных. 

 

 Количество граждан, 

улучшивших условия 

проживания после про-

ведения капитального 

ремонта многоквартир-

ного дома.               

Задача 3. Обеспечение земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства. 

5 03.01. Разработка проектно-

сметной документации для 

обеспечения инженерной и до-

рожной инфраструктурой зе-

мельных участков. 

Отдел ТПС 2017 -     

2020 гг.   

Утверждение проектно-

сметной документации 

для обеспечения земель-

ных участков, предо-

ставляемых для целей 

жилищного строитель-

ства инженерной и до-

рожной инфраструкту-

рой 

невозможность прове-

дения дальнейших ме-

роприятий по строи-

тельству инженерной и 

дорожной инфраструк-

туры 

Количество земельных 

участков, обеспеченных 

инженерной и дорож-

ной инфраструктурой 

для целей жилищного 

строительства 
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6 03.02. Обеспечение земельных 

участков инженерной инфра-

структурой. 

Отдел ТПС 2017 -     

2020 гг.   

Строительство инженер-

ных сетей на земельных 

участках, предоставляе-

мых для целей жилищ-

ного строительства 

Отсутствие новых зе-

мельных участков обу-

строенных инженерных 

инфраструктурой. Рост 

социальной напряжен-

ности. 

Количество земельных 

участков, обеспеченных 

инженерной и дорож-

ной инфраструктурой 

для целей жилищного 

строительства 

7 03.03. Обеспечение земельных 

участков дорожной инфраструк-

турой. 

Отдел ТПС 2017 -     

2020 гг.   

Строительство дорог на 

земельных участках, 

предоставляемых для 

целей жилищного строи-

тельства 

Отсутствие новых зе-

мельных участков обу-

строенных дорожной 

инфраструктурой. Рост 

социальной напряжен-

ности. 

Количество земельных 

участков, обеспеченных 

инженерной и дорож-

ной инфраструктурой 

для целей жилищного 

строительства 

Задача 4. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля. 

8 04.01. Осуществление муници-

пального жилищного контроля 

администрации 

сельских посе-

лений 

2017 -     

2020 гг.   

Устранение нарушений в 

области жилищных от-

ношений 

Увеличение количества 

нарушений в области 

жилищных отношений 

Количество проведен-

ных проверок 

Подпрограмма 2.  «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Сысольского района». 

Задача 1.  Строительство и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения. 

9 01.01. Строительство и ввод в 

эксплуатацию объекта «Строи-

тельство канализационных 

очистных сооружений мощно-

стью 50 куб.м/сутки в 

с.Межадор Сысольского райо-

на» 

Отдел ТПС 2015 -     

2018 гг.   

Ввод в эксплуатацию 

объекта очистки сточных 

вод с возможностью 

подключения новых по-

требителей. 

Загрязнение окружаю-

щей среды неочищен-

ными сточными вода-

ми. 

Ввод в эксплуатацию 

канализационных 

очистных сооружений в 

с. Межадор, Сысоль-

ского района 

Задача 2. Передача инженерных сетей с баланса администраций сельских поселений в управление энергоснабжающих организаций. 

10 02.01. Передача инженерных 

сетей, находящихся на балансе 

сельских поселений, в управле-

ние энергоснабжающих органи-

заций. 

Отдел ТПС 2015 -     

2020 гг.   

Количество сетей нахо-

дящихся в эксплуатации 

энергоснабжающих ор-

ганизаций до 90% 

Отсутствие надлежаще-

го контроля и содержа-

ния инженерных ком-

муникаций 

Доля коммунальных 

сетей переданных с ба-

ланса сельских поселе-

ний в эксплуатирую-

щие и энергоснабжаю-

щие организации. 
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Задача 3. Установка приборов учета в целях контроля  потребляемых  коммунальных услуг. 

11 03.01.Установка приборов учета. Отдел ТПС 2015 -     

2020 гг. 

Снижение расходов на 

оплату коммунальных 

услуг при перерасчете за 

фактически потреблен-

ные ресурсы. 

Дополнительные затра-

ты по оплате комму-

нальных услуг 

Доля объема холодной 

воды, расчеты за по-

требление которой 

осуществляется на ос-

новании показаний 

приборов учета, в об-

щем объеме холодной 

воды  потребленной на 

территории Сысольско-

го района. 

Доля объема тепловой 

энергии, расчеты за по-

требление которой 

осуществляется на ос-

новании показаний 

приборов учета, в об-

щем объеме тепловой 

энергии потребленной 

на территории Сысоль-

ского района. 

Задача 4. Содействие в обеспечении потребности населения, муниципальных учреждений и предприятий района топливными дровами. 

12 04.01.Покрытие части затрат 

населения на приобретение 

твердого топлива. 

Отдел ЭиП 2015 -     

2020 гг.   

Снижение доли затрат 

населения на приобрете-

ние твердого топлива 

для отопления жилых 

помещений. 

Невозможность соци-

ально-незащищенным 

слоям населения при-

обретать твердое топ-

ливо в необходимых 

объемах. 

Доля хозяйств, обеспе-

ченных топливом твер-

дым, поставщиками, ра-

ботающими по догово-

рам. 

Оказание финансовой 

поддержки поставщикам 

топлива твердого, реали-

зуемого гражданам и ис-

пользуемого для нужд 

отопления. 
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Задача 5. Реализация народных проектов в сфере благоустройства. 

13 05.01. Реализация народных 

проектов в сфере благоустрой-

ства 

администрации 

сельских посе-

лений  

2017 – 

2020 гг. 

Благоустройство насе-

ленных пунктов Сысоль-

ского района 

Ухудшение внешнего 

вида и необустроен-

ность населенных 

пунктов Сысольского 

района 

Количество реализо-

ванных народных про-

ектов в сфере благо-

устройства 

Задача 6. Создание условий для возможности строительства внутрипоселковой системы газоснабжения социальных объектов и жилого сектора. 

14 06.01. Разработка документации 

по планировке территории по 

объекту «Газопровод межпосел-

ковый от ГРС Визинга до 

с.Визинга, Кольель, Первомай-

ский, Куниб, Шорсай, Межадор, 

Малешор Сысольского района 

Отдел ТПС 2018 г. Утверждение проектов 

планировки территории, 

проектов межевания 

территории и подготов-

ленных на их основе 

градостроительных пла-

нов земельного участка 

для размещения линей-

ных объектов газоснаб-

жения 

Невозможность строи-

тельства внутрипосел-

ковой системы газо-

снабжения социальных 

объектов и жилого сек-

тора 

Количество населенных 

пунктов Сысольского 

района обеспеченных 

необходимой докумен-

тацией для строитель-

ства внутрипоселковой 

системы газоснабжения 

15 06.02. Разработка документации 

по планировке территории по 

объекту «Газопровод внутрипо-

селковый от ГРС Визинга до 

с.Визинга, Кольель, Первомай-

ский, Куниб, Шорсай, Межадор, 

Малешор Сысольского района 

Отдел ТПС 2018 г. Утверждение проектов 

планировки территории, 

проектов межевания 

территории и подготов-

ленных на их основе 

градостроительных пла-

нов земельного участка 

для размещения линей-

ных объектов газоснаб-

жения 

Невозможность строи-

тельства внутрипосел-

ковой системы газо-

снабжения социальных 

объектов и жилого сек-

тора 

Количество населенных 

пунктов Сысольского 

района обеспеченных 

необходимой докумен-

тацией для строитель-

ства внутрипоселковой 

системы газоснабжения 

16 06.03. Разработки расчётной 

схемы газоснабжения населён-

ных пунктов Сысольского райо-

на, подлежащих газификации 

Отдел ТПС 2018 г. Подготовка расчетной 

схемы газоснабжения 

населенных пунктов Сы-

сольского района, для 

дальнейшей подготовки 

документов 

Невозможность даль-

нейшей разработки до-

кументации для строи-

тельства газораспреде-

лительных сетей 

Количество населенных 

пунктов Сысольского 

района обеспеченных 

необходимой докумен-

тацией для строитель-

ства внутрипоселковой 

системы газоснабжения 
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Задача 7. Обеспечение социальных объектов и жилого сектора природным газом. 

17 07.01. Газификация населенных 

пунктов Сысольского района 

Отдел ТПС 2019-2020 

гг. 

Строительство газовых 

сетей, обеспечение жи-

лого фонда и объектов 

социальной сферы при-

родным газом 

Рост социальной 

напряженности 

Ввод в действие газо-

вых сетей на террито-

рии Сысольского райо-

на. 

Количество социально-

значимых объектов пе-

реведенных на газовое 

отопление 

Подпрограмма 3. «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования» 

Задача 1. Разработка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 

18 01.01. Принятие решений сель-

скими поселениями о необходи-

мости подготовки документов 

территориального планирова-

ния. 

администрации 

сельских посе-

лений 

2015 -     

2017 гг.   

Возможность проводить 

подготовку градострои-

тельной документации 

Невозможность разви-

вать территории и осу-

ществлять строитель-

ство. 

Количество муници-

пальных образований 

сельских поселений  

принявших решение о 

необходимости подго-

товки документов тер-

риториального плани-

рования. 

 

19 01.02. Разработка и утверждение 

генеральных планов населенных 

пунктов и правил землепользо-

вания и застройки. 

администрации 

сельских посе-

лений 

2015 -     

2020 гг.   

Возможность осуществ-

лять градостроительную 

деятельность на основе 

разработанных гене-

ральных планов поселе-

ний и правил землеполь-

зования и застройки 

Невозможность разви-

вать территории и осу-

ществлять строитель-

ство. 

Количество муници-

пальных образований 

сельских поселений с 

утвержденными доку-

ментами территориаль-

ного планирования и 

градостроительного зо-

нирования. 
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Задача 2. Разработка документации по планировке территории. 

20 02.01. Принятие решения муни-

ципальным образованием о 

необходимости подготовки про-

екта местных нормативов градо-

строительного проектирования 

администрация 

МР, админи-

страции СП 

2016 год Возможность проводить 

подготовку документа-

ции по планировке тер-

ритории 

Ухудшение условий 

для обеспечения устой-

чивого развития терри-

тории 

Количество муници-

пальных образований 

принявших решение о 

необходимости подго-

товки местных норма-

тивов градостроитель-

ного проектирования. 

21 02.02. Разработка и утверждение 

местных нормативов градостро-

ительного проектирования 

администрация 

МР, админи-

страции СП 

2017 – 

2018 гг. 

Организация управления 

градостроительной дея-

тельностью в муници-

пальных образованиях 

средствами установле-

ния требований к объек-

там территориального 

планирования, градо-

строительного зонирова-

ния, планировки терри-

тории, архитектурно-

строительного проекти-

рования 

Ухудшение условий 

для обеспечения устой-

чивого развития терри-

тории 

Количество муници-

пальных образований с 

утвержденными мест-

ными нормативами 

градостроительного 

проектирования. 

Подпрограмма 4.  «Обращение с отходами и охрана окружающей среды». 

Задача 1.Реконструкция межпоселенческого полигона ТБО в с.Визинга. 

22 01.01.Реконструкция межпосе-

ленческого полигона ТБО в 

с.Визинга 

Отдел ТПС 2015 -     

2020 гг.   

Ввод в эксплуатацию 

объекта «Межпоселен-

ческий полигон ТБО в 

с.Визинга» 

Несанкционированные 

свалки по поселениям, 

предписания природо-

надзорных органов по 

работе существующих 

полигонов ТБО на тер-

ритории района.  

Количество приведен-

ных в нормативное со-

стояние существующих 

объектов размещения 

отходов 

Количество построен-

ных и введенных в экс-

плуатацию полигонов 

твердых бытовых и 

промышленных отхо-

дов. 
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Задача 2. Строительство площадки временного складирования отходов лесопиления 

23 02.01.Строительство площадки 

временного сканирования отхо-

дов лесопиления 

Отдел ТПС 2015 -     

2020 гг. 

Отдельные площадки 

для отходов лесопиле-

ния, возможность их пе-

реработки. 

Захламление террито-

рии поселений отхода-

ми лесопиления. Нега-

тивное воздействие на 

окружающую среду. 

Количество построен-

ных и введенных в экс-

плуатацию площадок 

складирования и вре-

менного хранения дре-

весных отходов 

 

Задача 3. Переход на раздельный сбор и сортировку бытового мусора. 

24 03.01.Запуск линии по сорти-

ровке отходов. 

Отдел ТПС 2015 -     

2020 гг. 

Разделение мусора по 

категориям. Возмож-

ность пустить ТБО во 

вторичную переработку.   

Неэффективное исполь-

зование площади поли-

гона ТБО 

Ввод в эксплуатацию 

линий по сортировке 

бытовых отходов в 

рамках перехода на 

раздельный сбор мусо-

ра 

 

 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне 

25 01.01. Обеспечение реализации 

подпрограмм 

Отдел ТПС 2015 –  

2020 гг. 

Финансирование пере-

данных государственных 

полномочий органам 

местного самоуправле-

ния 

Нарушение сроков вы-

полнения мероприятий, 

требований законода-

тельства, риск недо-

стижения целей Про-

граммы 

 

Уровень ежегодного 

достижения показате-

лей (индикаторов) Про-

граммы и подпрограмм 
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Таблица 3 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство» 

 

№ 

п/п 

Вид 

нормативно-правового 

акта 

Основные положения 

нормативно-правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Сысольского района» 

 1   Распоряжение     

администрации МР      

«Сысольский»      

О заключении с  главами сельских поселений Сы-

сольского района Соглашений о включении много-

квартирных жилых домов признанных на террито-

рии сельского поселения аварийными и подлежащи-

ми сносу в районную муниципальную подпрограмму 

«Переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда» 

 О заключении с  главами сельских поселений Сы-

сольского района Соглашений: 

О передаче полномочий по проведению капитально-

го ремонта многоквартирных жилых домов; 

О принятии полномочий сельских поселений в части 

проведения капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов 

Об утверждении проектно-сметной документации 

Отдел ТПС админи-

страции МР «Сысоль-

ский» 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2020 гг. (ежегодно  

до 1 января текущего года) 

 

 

 

 

 

2015 – 2020 гг. (ежегодно  

до 1 января текущего года) 

Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Сысольского района» 

2 Распоряжение         

администрации МР «Сы-

сольский»;  

 

 

 

 

Об утверждении проектно-сметной документации 

О создании межведомственной комиссии по приемке 

объекта в эксплуатацию. 

Об утверждении проектов планировки территории, 

проектов межевания территории и подготовленных 

на их основе градостроительных планов земельного 

участка для размещения линейных объектов газо-

Отдел ТПС админи-

страции МР «Сысоль-

ский» 

до 31 декабря 2017 года 

 

 

до 31 декабря 2018 года 
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Распоряжение админи-

страции СП «Визинга» 

снабжения. 

Об утверждении расчетной схемы газоснабжения 

населенных пунктов Сысольского района подлежа-

щих газификации 

О передаче в ответственное пользование. 

 

до 31 декабря 2018 года 

 

 

до 31 декабря 2020 года 

Подпрограмма 3. «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования» 

3 Решение советов муни-

ципальных образований 

сельских поселений 

 

О необходимости подготовки генерального плана 

поселения и правил землепользования и застройки 

Об утверждении документов территориального пла-

нирования 

О внесении изменений в генеральный план и прави-

ла землепользования и застройки 

Отдел ТПС админи-

страции МР «Сысоль-

ский» 

До 31 декабря 2016 года. 

 

До 31 декабря 2017 года. 

 

 

По мере необходимости 

Подпрограмма 4.  «Обращение с отходами и охрана окружающей среды» 

4 Распоряжение         

администрации МР «Сы-

сольский»      

 

Об утверждении проектно-сметной документации 

 

 Создание комиссии по приемке объекта строитель-

ства 

Отдел ТПС админи-

страции МР «Сысоль-

ский» 

До 31 декабря 2018 года.  

 

До 31 декабря 2020 года. 

Подпрограммы 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

5 Распоряжение         

администрации МР «Сы-

сольский»      

Внесение изменений в муниципальную программу Отдел ТПС админи-

страции МР «Сысоль-

ский» 

ежегодно 
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Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы муниципального района «Сысольский» 

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» за счет средств бюджета муниципального района «Сысольский» (с учетом средств республиканского 

и  федерального бюджета) 

Статус 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнители 
Расходы (тыс.руб), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная про-

грамма 

Жилье и жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Ответственный исполнитель - Отдел 

территориального планирования и 

строительства администрации муни-

ципального района "Сысольский" 

30043,3 11757,4 6173,3 1921,3 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем 

населения Сысольского района 

Ответственный исполнитель - Отдел 

территориального планирования и 

строительства администрации муни-

ципального района "Сысольский" 

29759,2 10842,2 1152,6 311,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 01.01. 

Строительство нового жилья и пере-

селение граждан из аварийного жи-

лья 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

29759,2 10842,2 1141,6 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 01.02. 

Снос аварийных домов Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

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

Основное мероприя-

тие 02.01.  

Технические обследования много-

квартирных домов и сетей, подго-

товка технической и сметной доку-

ментации для проведения капиталь-

ного ремонта 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

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

Основное мероприя-

тие 02.02.  

Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприя-

тие 03.01.  

Разработка проектно-сметной доку-

ментации для обеспечения инженер-

ной и дорожной инфраструктурой 

земельных участков 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 03.02.  

Обеспечение земельных участков 

инженерной инфраструктурой 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

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

Основное мероприя-

тие 03.03.  

Обеспечение земельных участков 

дорожной инфраструктурой 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

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

Основное мероприя-

тие 04.01.  

Осуществление муниципального 

жилищного контроля 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Сысольского района 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

90,0 408,2 4974,7 1260,3 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 01.01.  

Строительство и ввод в эксплуата-

цию объекта "Строительство канали-

зационных очистных сооружений 

мощностью 50 куб.м/сутки в 

с.Межадор Сысольского района" 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

90,0 111,7 0,0 171,2 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 02.01.  

Передача инженерных сетей, нахо-

дящихся на балансе сельских посе-

лений, в управление энергоснабжа-

ющих организаций 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

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

Основное мероприя-

тие 03.01.  

Установка приборов учета Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

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

Основное мероприя-

тие 04.01.  

Покрытие части затрат населения на 

приобретение твердого топлива 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприя-

тие 05.01.  

Реализация народных проектов в 

сфере благоустройства 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

0,0 296,5 0,0 34,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 06.01.  

Разработка документации по плани-

ровке территории по объекту «Газо-

провод межпоселковый от ГРС Ви-

зинга до с.Визинга, Кольель, Перво-

майский, Куниб, Шорсай, Межадор, 

Малешор Сысольского района" 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 
0,0 0,0 4974,7 266,5 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 06.02.  

Разработка документации по плани-

ровке территории по объекту "Газо-

провод внутрипоселковый от ГРС 

Визинга до с.Визинга, Кольель, Пер-

вомайский, Куниб, Шорсай, Межад-

ор, Малешор Сысольского района" 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 
0,0 0,0 0,0 439,5 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 06.03.  

Разработка расчетной схемы газо-

снабжения населенных пунктов Сы-

сольского района подлежащих гази-

фикации 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

0,0 0,0 0,0 349,1 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 07.01.  

Газификация населенных пунктов 

Сысольского района 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

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

Подпрограмма 3 Разработка документов территори-

ального планирования и градострои-

тельного зонирования 

Ответственный исполнитель - Отдел 

территориального планирования и 

строительства администрации муни-

ципального района "Сысольский" 

11,0 481,0 46,0 130,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 01.01.  

Принятие решений сельскими посе-

лениями о необходимости подготов-

ки документов территориального 

планирования 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

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

Основное мероприя-

тие 01.02.  

Разработка и утверждение генераль-

ных планов населенных пунктов и 

правил землепользования и застрой-

ки 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

11,0 481,0 11,0 11,0 0,0 0,0 
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Основное мероприя-

тие 02.01.  

Принятие решения муниципальным 

образованием о необходимости под-

готовки проекта местных нормати-

вов градостроительного проектиро-

вания 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

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

Основное мероприя-

тие 02.02.  

Разработка и утверждение местных 

нормативов градостроительного 

проектирования 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

0,0 0,0 35,0 119,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Обращение с отходами и охрана 

окружающей среды 

Ответственный исполнитель - Отдел 

территориального планирования и 

строительства администрации муни-

ципального района "Сысольский" 

183,1 26,0 0,0 220,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 01.01.  

Реконструкция межпоселенческого 

полигона ТБО в с.Визинга 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

183,1 26,0 0,0 220,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 02.01.  

Строительство площадки временно-

го складирования отходов лесопиле-

ния 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

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

Основное мероприя-

тие 03.01.  

Запуск линии по сортировке отходов Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

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

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муници-

пальной программы 

Ответственный исполнитель - Отдел 

территориального планирования и 

строительства администрации муни-

ципального района "Сысольский" 

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

Основное мероприя-

тие 01.01. 

Обеспечение реализации подпро-

грамм 

Отдел территориального планирова-

ния и строительства администрации 

муниципального района "Сысоль-

ский" 

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 МО МР "Сысольский" и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального района «Сысоль-

ский» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 

программа 

Жилье и жилищно-коммунальное 

хозяйство 
Всего: в том числе: 30043,3 11757,4 6173,3 1921,3 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 13135,0 3665,2 5195,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района "Сысольский" 2711,2 1236,7 57,0 1921,3 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 14197,1 6855,5 921,1 0,0 0,0 0,0 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Создание условий для обеспече-

ния доступным и комфортным 

жильем населения Сысольского 

района 

Всего: в том числе: 29759,2 10842,2 1152,6 311,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 13043,4 3398,3 220,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района "Сысольский" 2518,7 588,4 11,0 311,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 14197,1 6855,5 921,1 0,0 0,0 0,0 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 01.01. 

Строительство нового жилья и 

переселение граждан из аварийно-

го жилья 

Всего: в том числе: 29759,2 10842,2 1141,6 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 13043,4 3398,3 220,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района "Сысольский" 2518,7 588,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 14197,1 6855,5 921,1 0,0 0,0 0,0 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное меро-

приятие 01.02. 

Снос аварийных домов Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 02.01.  

Технические обследования много-

квартирных домов и сетей, подго-

товка технической и сметной до-

кументации для проведения капи-

тального ремонта 

Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 02.02.  

Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов 
Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 03.01.  

Разработка проектно-сметной до-

кументации для обеспечения ин-

женерной и дорожной инфра-

структурой земельных участков 

Всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 03.02.  

Обеспечение земельных участков 

инженерной инфраструктурой 
Всего: в том числе: 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 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 03.03.  

Обеспечение земельных участков 

дорожной инфраструктурой 
Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 04.01.  

Осуществление муниципального 

жилищного контроля 
Всего: в том числе: 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Создание условий для обеспече-

ния качественными жилищно-

коммунальными услугами населе-

ния Сысольского района 

Всего: в том числе: 90,0 408,2 4974,7 1260,3 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 266,9 4974,7 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района "Сысольский" 90,0 141,3 0,0 1260,3 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 01.01. 

Строительство и ввод в эксплуа-

тацию объекта "Строительство 

канализационных очистных со-

оружений мощностью 50 

куб.м/сутки в с.Межадор Сысоль-

ского района" 

Всего: в том числе: 90,0 111,7 0,0 171,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

бюджет муниципального района "Сысольский" 90,0 111,7 0,0 171,2 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 
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внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 02.01.  

Передача инженерных сетей нахо-

дящихся на балансе сельских по-

селений в управление энерго-

снабжающих организаций 

Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 03.01.  

Установка приборов учета Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 04.01.  

Покрытие части затрат населения 

на приобретение твердого топлива 
Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 05.01.  

Реализация народных проектов в 

сфере благоустройства 
Всего: в том числе: 0,0 296,5 0,0 34,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 266,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 29,6 0,0 34,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное меро-

приятие 06.01.  

Разработка документации по пла-

нировке территории по объекту 

«Газопровод межпоселковый от 

ГРС Визинга до с.Визинга, Коль-

ель, Первомайский, Куниб, Шор-

сай, Межадор, Малешор Сысоль-

ского района 

Всего: в том числе: 
0,0 0,0 4974,7 266,5 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 4974,7 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 266,5 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 06.02.  

Разработка документации по пла-

нировке территории по объекту 

«Газопровод внутрипоселковый от 

ГРС Визинга до с.Визинга, Коль-

ель, Первомайский, Куниб, Шор-

сай, Межадор, Малешор Сысоль-

ского района 

Всего: в том числе: 
0,0 0,0 0,0 439,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 439,5 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 06.03.  

Разработка расчетной схемы газо-

снабжения населенных пунктов 

Сысольского района подлежащих 

газификации 

Всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 349,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 349,1 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 07.01.  

Газификация населенных пунктов 

Сысольского района 
Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 3 Разработка документов террито-

риального планирования и градо-

строительного зонирования 

Всего: в том числе: 11,0 481,0 46,0 130,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

бюджет муниципального района "Сысольский" 11,0 481,0 46,0 130,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 01.01.  

Принятие решений сельскими по-

селениями о необходимости под-

готовки документов территори-

ального планирования 

Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 01.02.  

Разработка и утверждение гене-

ральных планов населенных пунк-

тов и правил землепользования и 

застройки 

Всего: в том числе: 11,0 481,0 11,0 11,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

бюджет муниципального района "Сысольский" 11,0 481,0 11,0 11,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 02.01.  

Принятие решения муниципаль-

ным образованием о необходимо-

сти подготовки проекта местных 

нормативов градостроительного 

проектирования 

Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 02.02.  

Разработка и утверждение мест-

ных нормативов градостроитель-
Всего: в том числе: 0,0 0,0 35,0 119,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ного проектирования республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 35,0 119,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Обращение с отходами и охрана 

окружающей среды 
Всего: в том числе: 183,1 26,0 0,0 220,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района "Сысольский" 91,5 26,0 0,0 220,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 01.01.  

Реконструкция межпоселенческо-

го полигона ТБО в с.Визинга 
Всего: в том числе: 183,1 26,0 0,0 220,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района "Сысольский" 91,5 26,0 0,0 220,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 02.01.  

Строительство площадки времен-

ного складирования отходов лесо-

пиления 

Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 03.01.  

Запуск линии по сортировке отхо-

дов 
Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муници-

пальной программы 
Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 01.01 

Обеспечение реализации подпро-

грамм 
Всего: в том числе: 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 

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

бюджет муниципального района "Сысольский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию ЖКХ 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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


