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Администрация муниципального 
 

образования муниципального 
 

района «Усть-Цилемский» 
 

 «Чилимдiн» муниципальнöй 
 

районлöн  муниципальнöй 
 

юкöнса  администрация 
 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ШУÖМ 
 

 

от 04 февраля 2021 г. № 02/150 
      с. Усть-Цильма Республики Коми 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального района «Усть-

Цилемский» от 06 декабря             

2013 г. № 12/2474 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

 

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» 

постановляет:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Усть-Цилемский» от 06 декабря 2013 г. № 12/2474 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» изменения согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» 

Еремееву Е.Е. 

 3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального района «Усть-Цилемский» - 

руководитель администрации  

 

Н.М. Канев 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района «Усть-Цилемский» 

                                                                            от 04 февраля 2021 г. № 02/150 

 

Изменения, 

вносимые в постановление администрации муниципального района «Усть-

Цилемский» от 06 декабря 2013 г. № 12/2474 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

В муниципальной программе муниципального района «Усть-

Цилемский» «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 

постановлением (приложение), (далее – Программа): 

1. В паспорте Программы:  

в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы»: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

бюджета муниципального образования к 2023 - 0,24%;». 

2. В приложении к Программе (таблица № 1) «Перечень и сведения о 

целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта»: 

позиции 7-8 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« 
 

№  

пп 

Наименование 
целевого индикатора  

(показателя) 

Ед. 
измере-

ния 

Направ
лен-

ность 

 

Прина
длеж-

ность* 

 

 

 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 

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

7. Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах 

бюджета муниципального 

образования в соответствующем 

финансовом году по оплате 
коммунальных услуг 

(энергетические ресурсы) 

процент ↓ ИМ 

- - - - - - - - 0,29 0,28 0,26 0,24 

8 Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах 

бюджета муниципального 

образования в соответствующем 

финансовом году по оплате 

коммунальных услуг (твердые 

коммунальные отходы) 

процент ↓ ИМ 

- - - - - - - - 0,29 0,28 0,26 0,24 

». 

3. В приложении к Программе (таблица № 2) «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта»: 

позицию 8 изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 
реализации 

 

 

Ожидаемый 

непосредственный 
результат 

Основные направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами 
(показателями) 

муниципальной 

Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.  2.4. Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

Отдел по 

социальным 

вопросам 

2019  2023 Снижение затрат 

на потребление 

энерго и 

Реализация мероприятий: 

- оплата услуг отопления, 

горячего и холодного 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности в 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

 
 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 
Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

эффективности, в том числе 

мероприятия по организации 
функционирования системы 

автоматизированного учета 

потребления органами 
местного самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями 
энергетических ресурсов 

посредством обеспечения 

дистанционного сбора, 

анализа и передачи в адрес 
ресурсоснабжающих 

организаций 

соответствующих данных 

администрации 

муниципальног
о района 

«Усть-

Цилемский» 

водоресурсов 

 

водоснабжения, водоотве-

дения, предоставления 
электроэнергии, тепловой 

энергии, твердого топлива 

при отсутствии централизо-
ванной системы отопления 

без учета доставки, по 

вывозу жидких бытовых 
отходов при отсутствии 

централизованной системы 

канализации; 

- по энергосбережению и 
повышению энергетической 

эффективности, в том числе 

мероприятия по организации 
функционирования системы 

автоматизированного учета 

потребления органами 

местного самоуправления и 
муниципальными учрежде-

ниями энергетических 

ресурсов посредством обес-
печения дистанционного 

сбора, анализа и передачи в 

адрес ресурсоснабжающих 
организаций 

соответствующих данных 

расходах бюджета 

муниципального 
образования в 

соответствующем 
финансовом году по 

оплате коммунальных 

услуг (энергетические 
ресурсы). 

Доля просроченной 

кредиторской 
задолженности в 

расходах бюджета 

муниципального 
образования в 

соответствующем 

финансовом году по 
оплате коммунальных 

услуг (твердые 

коммунальные 
отходы) 

». 
 

__________________________ 



Администрация муниципального 
 

образования муниципального 
 

района «Усть-Цилемский» 
 

 «Чилимдiн» муниципальнöй 
 

районлöн  муниципальнöй 
 

юкöнса  администрация 
 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ШУÖМ 
 

 

от 04 февраля 2021 г. № 02/150 
      с. Усть-Цильма Республики Коми 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального района «Усть-

Цилемский» от 06 декабря             

2013 г. № 12/2474 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

 

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» 

постановляет:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Усть-Цилемский» от 06 декабря 2013 г. № 12/2474 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» изменения согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» 

Еремееву Е.Е. 

 3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального района «Усть-Цилемский» - 

руководитель администрации  

 

Н.М. Канев 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района «Усть-Цилемский» 

                                                                            от 04 февраля 2021 г. № 02/150 

 

Изменения, 

вносимые в постановление администрации муниципального района «Усть-

Цилемский» от 06 декабря 2013 г. № 12/2474 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

В муниципальной программе муниципального района «Усть-

Цилемский» «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 

постановлением (приложение), (далее – Программа): 

1. В паспорте Программы:  

в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы»: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

бюджета муниципального образования к 2023 - 0,24%;». 

2. В приложении к Программе (таблица № 1) «Перечень и сведения о 

целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта»: 

позиции 7-8 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« 
 

№  

пп 

Наименование 
целевого индикатора  

(показателя) 

Ед. 
измере-

ния 

Направ
лен-

ность 

 

Прина
длеж-

ность* 

 

 

 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 

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

7. Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах 

бюджета муниципального 

образования в соответствующем 

финансовом году по оплате 
коммунальных услуг 

(энергетические ресурсы) 

процент ↓ ИМ 

- - - - - - - - 0,29 0,28 0,26 0,24 

8 Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах 

бюджета муниципального 

образования в соответствующем 

финансовом году по оплате 

коммунальных услуг (твердые 

коммунальные отходы) 

процент ↓ ИМ 

- - - - - - - - 0,29 0,28 0,26 0,24 

». 

3. В приложении к Программе (таблица № 2) «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта»: 

позицию 8 изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 
реализации 

 

 

Ожидаемый 

непосредственный 
результат 

Основные направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами 
(показателями) 

муниципальной 

Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.  2.4. Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

Отдел по 

социальным 

вопросам 

2019  2023 Снижение затрат 

на потребление 

энерго и 

Реализация мероприятий: 

- оплата услуг отопления, 

горячего и холодного 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности в 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

 
 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 
Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

эффективности, в том числе 

мероприятия по организации 
функционирования системы 

автоматизированного учета 

потребления органами 
местного самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями 
энергетических ресурсов 

посредством обеспечения 

дистанционного сбора, 

анализа и передачи в адрес 
ресурсоснабжающих 

организаций 

соответствующих данных 

администрации 

муниципальног
о района 

«Усть-

Цилемский» 

водоресурсов 

 

водоснабжения, водоотве-

дения, предоставления 
электроэнергии, тепловой 

энергии, твердого топлива 

при отсутствии централизо-
ванной системы отопления 

без учета доставки, по 

вывозу жидких бытовых 
отходов при отсутствии 

централизованной системы 

канализации; 

- по энергосбережению и 
повышению энергетической 

эффективности, в том числе 

мероприятия по организации 
функционирования системы 

автоматизированного учета 

потребления органами 

местного самоуправления и 
муниципальными учрежде-

ниями энергетических 

ресурсов посредством обес-
печения дистанционного 

сбора, анализа и передачи в 

адрес ресурсоснабжающих 
организаций 

соответствующих данных 

расходах бюджета 

муниципального 
образования в 

соответствующем 
финансовом году по 

оплате коммунальных 

услуг (энергетические 
ресурсы). 

Доля просроченной 

кредиторской 
задолженности в 

расходах бюджета 

муниципального 
образования в 

соответствующем 

финансовом году по 
оплате коммунальных 

услуг (твердые 

коммунальные 
отходы) 

». 
 

__________________________ 


