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ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ КАЗАНИ

Глава администрации Гу-
дермесского района У. А. Оз-
дамиров провел встречу с 
делегацией из Республики Та-
тарстан во главе с председа-
телем Татарского республи-

канского комитета профсоюза 
работников культуры Сабито-
вой Альбиной Фаридовной, 
приехавшей в нашу республи-
ку не с пустыми руками. В дар 
Национальной библиотеке 

ЧР гости передали 1000 книг. 
Стороны договорились обме-
ном опытом в сфере культуры. 
За вклад в развитие культур-
ного сотрудничества между 
Республикой Татарстан и Че-
ченской Республикой Усман 
Ахмарович отблагодарил бла-
годарственными письмами 
председателя Татарского рес-
публиканского комитета про-
фсоюза работников культуры 
Сабитову Альбину Фаридов-
ну и Председателя профсоюза 
работников культуры Чеченс-
кой Республики Абдулкадыро-
ва Лему Сараждиновича. 

Уважаемые гости были при-
няты с большой радостью, им 
были показаны достоприме-
чательности нашего района, а 
также представлена возмож-
ность посмотреть концертную 
программу в Центре развития 
культуры г.Гудермеса.

Семинарское занятие по обу-
чению работников сельских ад-
министраций по вопросам при-
менения положений налогового 
и земельного законодательства, 
оказания населению электрон-
ных услуг, правильному ведению 
делопроизводства прошли сегод-
ня в администрации Гудермессо-
го муниципального района.

На семинарское занятие по 
обсуждению тематических воп-
росов внедрения автоматизи-
рованной системы «Парус», 
территориального и хозяйствен-
ного учета, полноты и точности 
вводимых сведений в проведе-
нии государственной политики 
по вопросам обеспечения заня-
тости, учета трудоспособного и 
занятого населения, расшире-
ния налоговых баз поселений 
были приглашены работники 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ВОПРОСАМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ “ПАРУС”

Уважаемый Усман Ахмарович!

В связи с поступившим заданием Главного следственного управления следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому Федеральному округу 
прошу Вас принять все необходимые меры к информированию населения Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики о необходимости соблюдения действующих правил и норм 
содержания приемников для сбора нечистот (выгребных ям), расположенных на территории Гу-
дермесского района Чеченской Республики. 

Согласно разделу 2.3 СанПиНа 42-128-4690-88 “Санитарные правила содержания территорий на-
селенных мест”, приемник должен иметь  ведонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой 
и решеткой для отделения твердых фракций. 

О результатах рассмотрения настоящего письма прошу сообщить в Гудермесский межрайонный 
следственный отдел СУ СК РФ по ЧР факсимильной связью 8 8715 2 23 9 51 с последующим досы-
лом по почте. О проделанной работе прошу сообщить в Гудермесский МСО в срок до 28.06.2019 и 
на электронный адрес goodmso@mail.ru.

А.ЭЛИХАНОВ, 
и.о. руководителя Гудермесского 

межрайонного следственного отдела

сельских администраций.
Первый заместитель главы 

администрации Гудермесского 
муниципального района Абдул-
халимов Якуб Джабраилович 
разъяснил своим коллегам, как 
практически организовать и со-

вершенствовать работу по воп-
росам занесения информации 
в блок «Земельные участки», 
оформлению прав собствен-
ности на имущество и выгруз-
ке данных.

Х.ХАДЖИЕВ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ГРОЗНЕНСКОГО 
СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ ВОССТАНОВИЛИ 

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ТОВАРИЩАМ

Военнослужащие гудермес-
кого полка отдельной ордена 
Жукова бригады оперативно-
го назначения Северо-Кавказс-
кого округа Росгвардии при со-
действии фонда содействия 
ветеранам, инвалидам боевых 
действий «Братство ВВ», все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство» и сотрудников МВД 
по Новолакскому району Рес-
публики Дагестан восстановили 
памятник погибшим военнослу-
жащим Калачевской бригады 
оперативного назначения внут-
ренних войск МВД России на ок-
раине села Тухчар Новолакского 
района Республики Дагестан.

Мемориал высотой 3,3 метра 
и весом 3,5 тонны изготовлен 
из Дербентского натурального 
камня. На камне установлена 
мраморная плита, на которой 
высечены фамилии погибших 
военнослужащих. 

- Всем нам нужно хранить 
память о мужестве, стойкости, 
о несломленности духа всех 
павших солдат на полях сра-
жений ради светлого будущего. 
Мы должны помнить и не до-
пустить кровопролития вновь. 

Низкий поклон родителям за-
щитников, которые ценой сво-
ей жизни заплатили за мир!, 
- сказал старший лейтенант 
Сергей Мироненко.

В завершение мероприятия 
собравшиеся возложили цветы 
к изголовью памятника и поч-
тили память погибших товари-
щей минутой молчания. 

5 сентября 1999 года на ок-
раине села Тухчар Республи-
ки Дагестан казнили 6 военно-
служащих калачевской бригады 
оперативного назначения внут-
ренних войск МВД России. Са-
рай, где нашли убежище стар-
ший лейтенант Ташкин В.В., 
рядовой Полагаев А.С., рядовой 
Паранин А.И., рядовой Липатов 
А.А., рядовой Эрднеев Б.О., ря-
довой Кауфман В.Е. и дагес-
танский милиционер. Боевики  
обнаружили и передали инфор-
мацию о месте нахождения по 
всем каналам. Их взяли в плен 
для дальнейшей расправы. Пос-
ле поочередно выводя на поля-
ну рядом с блокпостом на окраи-
не села Тухчар их казнили.

В. МАКАРЕНКО,
СПНО по РЛС 

по СМИ в/ч №3025

Министерство имущественных и земельных отношений Че-
ченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации, на основании 
распоряжения от 26.06.2019г. №885-АИ проводит открытый 
по составу участников аукцион на право заключения догово-
ра аренды на следующий земельный участок:

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 
29.07.2019 в 11.00 в здании Министерства имущественных и 
земельных отношений Чеченской Республики по адресу: г. 
Грозный, Старопромысловкое шоссе, 9”а”. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании Ми-
нистерства с 9.00 часов 28.06.2019 до 17.00 часов 24.07.2019 
года. Подробная информация об условиях аукциона разме-
щена на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
torgi.gov.ru.

А.ИРАСХАНОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.06.2019 г.               г. Гудермес           № 881
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Гудермесском муни-

ципальном районе Чеченской Республики на 2019 – 2021 года» 
 В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории Гудермесского муниципального района и в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 года №1605 «О 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства», пос-
тановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 
217»О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Чеченской Республики», постановлением Правитель-
ства Чеченской Республики от 9 марта 2016 года №22 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 
350 «Об утверждении государственной программы Чеченской Республики Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Гудермесском муниципальном районе на 2019 
– 2021 года», согласно приложению №1.

2. Определить отдел экономического развития, торговли и предпринимательс-
тва администрации Гудермесского муниципального района уполномоченным по 
организации и проведению отбора субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для участия в программе.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить на официальном сайте администрации района (www.gudermes.net).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль, за выполнением настоящего постановления, возложить на первого 

заместителя главы администрации Я.Д. Абдулхалимова.

Глава администрации                                                    У.А. ОЗДАМИРОВ

Приложение № 1
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района

от  10.06.2019 г.   2019 г.  № 881
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Гудермесском муниципальном районе

Чеченской Республики на 2019 – 2021 года»
 

г. Гудермес
2019 г.

Паспорт программы

Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ãóäåðìåññêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè íà 2019 -2021 ãîäà» (äàëåå – ïðîãðàììà)

Äàòà óòâåðæäåíèÿ ïðîãðàììû 
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð 
ñîîòâåòñòâóþùåãî íîðìàòèâíîãî 
àêòà)

Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 
__________ã. ¹ ______ 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ãóäåðìåññêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè íà 2019 – 
2021 ãîäà».

Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè 
ïðîãðàììû

Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 èþëÿ 1998 ãîäà  
¹ 145-ÔÇ;
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 209-ÔÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
Çàêîí ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 15 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 70-ÐÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå»
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 äåêàáðÿ 2014 ãîäà N 1605 “Î 
ïðåäîñòàâëåíèè è ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà”, 
Çàêîí ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 29 äåêàáðÿ 2015 ãîäà N 53-ÐÇ “Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå íà 
2016 ãîä”, 
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 3 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà N 217 “Î Ïîðÿäêå 
ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ, ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè”, 
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 9 ìàðòà 2016 ãîäà N 22 “Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà N 350” 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå»

Çàêàç÷èê ïðîãðàììû Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè (äàëåå – 
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà)

Îñíîâíûå ðàçðàáîò÷èêè 
ïðîãðàììû

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, òîðãîâëè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü 
ïðîãðàììû

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, òîðãîâëè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Îòâåòñòâåííûå ëèöà äëÿ êîíòàêòîâ Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà: Ìàòêóåâà Ëèäèÿ Ðîìàíîâíà
8-(87152)-2-32-45;
Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, òîðãîâëè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
 8-(87152)-2-32-45.

Öåëü ïðîãðàììû Ïîâûøåíèå òåìïîâ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êàê îäíîãî èç ôàêòîðîâ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;
ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (ðîñò ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â ñôåðå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
ðîñò äîõîäîâ è ïîâûøåíèå óðîâíÿ ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè ðàáîòíèêîâ ìàëûõ è ñðåäíèõ 
ïðåäïðèÿòèé);
 óâåëè÷åíèå äîëè ó÷àñòèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ôîðìèðîâàíèè 
âñåõ ñîñòàâëÿþùèõ âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
(ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ, îêàçàíèå óñëóã, ÷èñòûå íàëîãè).

Çàäà÷è ïðîãðàììû Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ðàéîíà;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïîëó÷åíèÿ ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
îðãàíèçàöèîííîé, êîíñóëüòàöèîííîé è èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ áèçíåñà;
ñîäåéñòâèå äàëüíåéøåìó óêðåïëåíèþ ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, ïîâûøåíèþ èìèäæà 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòîñòè è ñàìîçàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â öåëÿõ 
ïîâûøåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ è âîçìîæíîñòè ñàìîðåàëèçàöèè ãðàæäàí

Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè 
ïðîãðàììû

Ïîêàçàòåëü (èíäèêàòîð) 2021ã.2020ã.2019ã.
à) äîëÿ ñðåäíåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà ìèêðîïðåäïðèÿòèÿõ, ìàëûõ è ñðåäíèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ è ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, â îáùåé ÷èñëåííîñòè çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ;

0,020,010,01

á) êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ 
ïîääåðæêó;

605042

â) êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé) â ðàñ÷åòå íà 1 òûñ. ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

32,328,723,3

ã) êîëè÷åñòâî âíîâü ñîçäàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò (âêëþ÷àÿ âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûõ èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé).”;

605042

*ïðè ïðîõîæäåíèè êîíêóðñà íà Ðåñïóáëèêàíñêîì è Ôåäåðàëüíîì óðîâíå
Ýòàïû è ñðîêè ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû

2019 – 2021 ãîäû, áåç ðàçäåëåíèÿ íà ýòàïû

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðîãðàììû Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Îáúåìû è èñòî÷íèêè 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû, â 
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

Ðàñõîäû (òûñ. ðóáëåé)

Âñåãî 2021 ãîä2020 ãîä2019ãîä

ñðåäñòâà áþäæåòà Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

51900 20 30016 25015 350

ñðåäñòâà áþäæåòà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

22 800(*) 9 300(*)7 500(*)6 000(*)

ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 0(*) 0(*)0(*)0(*)
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

Óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èõ ðàáîòíèêîâ äî 
0,02 %;
óâåëè÷åíèå äîëè çàíÿòûõ â ìàëîì è ñðåäíåì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå â ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â 
ýêîíîìèêå äî 0,12 %;
óâåëè÷åíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû íà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ äî 10 %;
óâåëè÷åíèå äîëè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 
ìåñòíûõ íàëîãîâûõ äîõîäàõ áþäæåòà ðàéîíà äî 0,02 %.

Îôèöèîç
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Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ãóäåðìåññêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè íà 2019 -2021 ãîäà» (äàëåå – ïðîãðàììà)

Äàòà óòâåðæäåíèÿ ïðîãðàììû 
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð 
ñîîòâåòñòâóþùåãî íîðìàòèâíîãî 
àêòà)

Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 
__________ã. ¹ ______ 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ãóäåðìåññêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè íà 2019 – 
2021 ãîäà».

Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè 
ïðîãðàììû

Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 èþëÿ 1998 ãîäà  
¹ 145-ÔÇ;
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 209-ÔÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
Çàêîí ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 15 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 70-ÐÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå»
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 äåêàáðÿ 2014 ãîäà N 1605 “Î 
ïðåäîñòàâëåíèè è ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà”, 
Çàêîí ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 29 äåêàáðÿ 2015 ãîäà N 53-ÐÇ “Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå íà 
2016 ãîä”, 
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 3 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà N 217 “Î Ïîðÿäêå 
ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ, ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè”, 
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 9 ìàðòà 2016 ãîäà N 22 “Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà N 350” 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå»

Çàêàç÷èê ïðîãðàììû Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè (äàëåå – 
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà)

Îñíîâíûå ðàçðàáîò÷èêè 
ïðîãðàììû

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, òîðãîâëè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü 
ïðîãðàììû

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, òîðãîâëè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Îòâåòñòâåííûå ëèöà äëÿ êîíòàêòîâ Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà: Ìàòêóåâà Ëèäèÿ Ðîìàíîâíà
8-(87152)-2-32-45;
Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, òîðãîâëè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
 8-(87152)-2-32-45.

Öåëü ïðîãðàììû Ïîâûøåíèå òåìïîâ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êàê îäíîãî èç ôàêòîðîâ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;
ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (ðîñò ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â ñôåðå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
ðîñò äîõîäîâ è ïîâûøåíèå óðîâíÿ ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè ðàáîòíèêîâ ìàëûõ è ñðåäíèõ 
ïðåäïðèÿòèé);
 óâåëè÷åíèå äîëè ó÷àñòèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ôîðìèðîâàíèè 
âñåõ ñîñòàâëÿþùèõ âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
(ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ, îêàçàíèå óñëóã, ÷èñòûå íàëîãè).

Çàäà÷è ïðîãðàììû Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ðàéîíà;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïîëó÷åíèÿ ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
îðãàíèçàöèîííîé, êîíñóëüòàöèîííîé è èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ áèçíåñà;
ñîäåéñòâèå äàëüíåéøåìó óêðåïëåíèþ ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, ïîâûøåíèþ èìèäæà 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòîñòè è ñàìîçàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â öåëÿõ 
ïîâûøåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ è âîçìîæíîñòè ñàìîðåàëèçàöèè ãðàæäàí

Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè 
ïðîãðàììû

Ïîêàçàòåëü (èíäèêàòîð) 2021ã.2020ã.2019ã.
à) äîëÿ ñðåäíåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà ìèêðîïðåäïðèÿòèÿõ, ìàëûõ è ñðåäíèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ è ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, â îáùåé ÷èñëåííîñòè çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ;

0,020,010,01

á) êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ 
ïîääåðæêó;

605042

â) êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé) â ðàñ÷åòå íà 1 òûñ. ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

32,328,723,3

ã) êîëè÷åñòâî âíîâü ñîçäàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò (âêëþ÷àÿ âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûõ èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé).”;

605042

*ïðè ïðîõîæäåíèè êîíêóðñà íà Ðåñïóáëèêàíñêîì è Ôåäåðàëüíîì óðîâíå
Ýòàïû è ñðîêè ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû

2019 – 2021 ãîäû, áåç ðàçäåëåíèÿ íà ýòàïû

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðîãðàììû Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Îáúåìû è èñòî÷íèêè 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû, â 
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

Ðàñõîäû (òûñ. ðóáëåé)

Âñåãî 2021 ãîä2020 ãîä2019ãîä

ñðåäñòâà áþäæåòà Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

51900 20 30016 25015 350

ñðåäñòâà áþäæåòà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

22 800(*) 9 300(*)7 500(*)6 000(*)

ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 0(*) 0(*)0(*)0(*)
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

Óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èõ ðàáîòíèêîâ äî 
0,02 %;
óâåëè÷åíèå äîëè çàíÿòûõ â ìàëîì è ñðåäíåì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå â ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â 
ýêîíîìèêå äî 0,12 %;
óâåëè÷åíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû íà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ äî 10 %;
óâåëè÷åíèå äîëè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 
ìåñòíûõ íàëîãîâûõ äîõîäàõ áþäæåòà ðàéîíà äî 0,02 %.

Îôèöèîç
(*)Включается в объемы финансирования программы только по результатам конкурсов, проводимых со-

ответственно Департаментом Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринима-
тельству, Министерством экономического развития Российской Федерации. Расходы из средств бюджета 
Чеченской Республики, федерального бюджета, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-
нению в соответствии с утвержденным федеральным бюджетом, бюджетом Чеченской Республики на оче-
редной финансовый год.

 I. Характеристика проблемы развития малого и среднего предпринима-
тельства и обоснование необходимости ее решения программным методом

  В настоящее время малый и средний бизнес в Гудермесском муниципальном 
районе характеризуется высокой степенью риска, значительной зависимостью от 
инициативы и способностей руководителя предприятия, финансовой и коммерчес-
кой неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью ос-
новных фондов, сравнительно небольшим объемом хозяйственной деятельности, 
небольшой численностью работников и ограниченным числом управленческого 
персонала.

Развитие малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики (далее 
– МСП) является важным условием функционирования рыночной экономики и зна-
чительно влияет на изменение структуры общества и роста среднего класса.

Состояние дел в сфере МСП в Гудермесском муниципальном районе на 1 ян-
варь 2019 года, можно оценить по следующим показателям (по данным МРИ ФНС 
России №2 по ЧР):

количество действующих субъектов МСП – 1800 ед; 
число субъектов МСП на 1000 жителей – 12 ед; (рассчитано с учетом данных 

МРИ ФНС России №2 по ЧР)
среднегодовая численность, занятых в МСП - 2153 чел.;
доля занятых в МСП в численности занятых в экономике – 12,5 %; (рассчетно по 

данным МРИ и Чеченстата)
При этом необходимо отметить, что отсутствие полной статистической информа-

ции о деятельности всех субъектов МСП, недостаточное качество статистических 
показателей, получаемых на основе выборочных обследований, с использовани-
ем постоянно меняющейся методики расчета, отсутствия стабильного статистичес-
кого наблюдения за индивидуальными предпринимателями затрудняет оценку ре-
ального уровня развития МСП.

Имеющиеся общие данные, характеризующие развитие МСП в Гудермесском 
муниципальном районе, свидетельствуют о приближенности к среднестатистичес-
ким показателям по республике.

На 1 января 2019 года на территории Гудермесского муниципального района осу-
ществляли свою деятельность – 2181  субъектов МСП, в том числе - 1800 индиви-
дуальных предпринимателей.

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение 
ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли в связи с достаточ-
но высокой оборачиваемостью капитала является наиболее привлекательной для 
малого бизнеса. Оборот организаций розничной торговли по отношению к обороту 
всех предприятий достигает  75 %,  на втором месте по удельному весу в структуре 
видов экономической деятельности района занимает сельское хозяйство – 18 %, , 
производство строительных материалов и обрабатывающие производства – 1,5 %, 
прочие виды деятельности – 5,5 %.

Основными  факторами, сдерживающими развитие этого сектора экономики яв-
ляются:

 - отсутствие  действенных мер муниципальной поддержки;
 - нехватка квалифицированных кадров рабочих специальностей для субъектов 

МСП;
- низкое качество предпринимательской среды (у предпринимателей недоста-

точно навыков ведения бизнеса, опыта управления, экономических и юридических 
знаний, необходимых для более эффективного ведения бизнеса) и, как следствие 
- низкий уровень инициативы со стороны предпринимателей;

- недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материаль-
ных и финансовых ресурсов для создания и развития собственного дела;

- увеличение нагрузки на фонд заработной платы в связи с ростом величины 
страховых взносов.

- высокая стоимость  и ограниченный доступ к банковским кредитам;
- низкая доступность площадей (производственных, торговых, офисных), в связи со 

слабо развитой инфраструктурой и постоянно возрастающей стоимостью аренды.
Необходимость разработки программы на период 2019 – 2021 годы обусловлена 

следующими факторами:
- сложностью и многообразием проблем, возникающих перед предпринимателя-

ми в процессе самореализации;
- потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и него-

сударственных организаций для решения проблем предпринимателей;
- ужесточающимися требованиями законодательства, не всегда ориентирован-

ными в пользу предпринимательского сообщества;
- нестабильность налогового законодательства.
Программа разработана для  реализации единой политики в области поддержки 

и развития МСП.

 II. Цель, основные задачи, показатели (целевые индикаторы) и сроки реа-
лизации программы

 Цель программы - улучшение условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории района на основе формирования эффективных меха-
низмов поддержки, способствующих:

социально-экономическому развитию района;
росту благосостояния граждан;
обеспечению занятости и самозанятости населения.
Исходя из социальной значимости малого и среднего предпринимательства для 

развития района, полномочий органов местного самоуправления по вопросам разви-
тия малого и среднего предпринимательства, муниципальная политика в отношении 
данного сектора экономики будет направлена на решение следующих задач:

 совершенствование правовых, экономических и организационных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории района;

 совершенствование системы получения субъектами малого и среднего предпри-

нимательства организационной,  консультационной и информационной поддержки 
по вопросам ведения бизнеса;

 содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повышению имид-
жа предпринимательства;

 создание благоприятных условий для обеспечения занятости и самозанятости 
населения в целях повышения материального благосостояния и возможности са-
мореализации граждан.

Реализация Программы направлена на достижение к концу 2019 года следую-
щих показателей:

 увеличение доли средней численности работников малых предприятий (вклю-
чая микропредприятия) в средней численности работников всех предприятий и ор-
ганизаций Гудермесского  муниципального района до 12 %;

 увеличение доли продукции, произведенной субъектами МСП, в общем объеме 
валового регионального продукта – до 2,5 %;

 достижение уровня среднемесячной заработной платы работников малых пред-
приятий (включая микропредприятия) в Гудермесском муниципальном районе до 
12,5 тыс. рублей; 

 Развернутый перечень показателей и целевых индикаторов реализации про-
граммы приводится в приложении 1 к программе.

Срок реализации программы – с 2019 по 2021 годы. Программа реализуется без 
разделения на этапы.

III. Характеристика основных мероприятий программы

Система мероприятий программы представлена взаимосвязанными раздела-
ми (направлениями), которые предусматривают обеспечение преемственности и 
дальнейшего развития созданных механизмов поддержки малого предпринима-
тельства. Каждый раздел решает задачи определенного направления поддержки 
предпринимательства, наиболее существенно влияющие на развитие благоприят-
ной среды для предпринимательской деятельности.

Мероприятия программы распределены на следующие направления:
финансовая поддержка субъектов МСП предусматривает предоставление субси-

дий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства для реализа-
ции собственных бизнес-проектов;

информационная поддержка субъектов МСП включает:
- ведение реестра субъектов МСП – получателей поддержки;
- проведение выставок - ярмарок товаров народного потребления, производимых 

предприятиями МСП;
- оказание квалифицированных консалтинговых услуг субъектам МСП;
организационное обеспечение субъектов МСП предусматривает проведение со-

вещаний, семинаров по вопросам деятельности субъектов МСП, участие субъек-
тов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в 
республиканских семинарах, конференциях, съездах и т.д.

поддержка субъектов МСП в сфере образования предусматривает подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров для субъектов МСП.

Перечень мероприятий программы приводится в приложении 2 к программе.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
 В результате реализации мероприятий программы предполагается достижение 

к концу 2019 года следующих показателей:
1) социально-экономической эффективности:
- увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства и 

их работников в результате реализации муниципальной программы до 0,12 %;
- увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, которые 

получат поддержку в результате реализации программы, от общего числа зарегис-
трированных на территории Гудермесского муниципального района до            0,02 
%;

- увеличение среднемесячной заработной платы работников на малых предпри-
ятиях до двух МРОТ;

- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в собственных на-
логовых доходах бюджета района до 0,02%.

Достижение вышеперечисленных количественных показателей развития МСП 
позволит получить качественные социальные результаты:

- развитие самозанятости населения и сокращение безработицы, снижения со-
циальной напряженности;

- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами;
- улучшение общественных отношений через развитие социального партнерства 

между властью, предпринимателями и наемными работниками;
- укрепление социального статуса и повышение имиджа предпринимателя;
2) бюджетной эффективности:
- увеличение налоговых поступлений от субъектов МСП в собственных налого-

вых доходах бюджета района.

V. Ресурсное обеспечение программы
 Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюд-

жета Гудермесского муниципального района, бюджета Чеченской Республики (на 
конкурсной основе) и федерального бюджета (на конкурсной основе).

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы в 
2019 - 2021 годах, составляет 74 700,00 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 21 350,00 тыс. рублей;
2020 год – 23 750,00 тыс. рублей;
2021 год – 29 600,00 тыс. рублей;
из них по источникам:
бюджет Гудермесского муниципального района 51 900,0 тыс. рублей;
бюджет Чеченской Республики – 22 800(*) тыс. рублей (прогнозируется);
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей (прогнозируется).
Средства бюджета Чеченской Республики, федерального бюджета, предусмот-

ренные в программе включаются в объемы финансирования программы только по 
результатам конкурсов, проводимых соответственно Комитетом Правительства Че-
ченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству, Министерством 
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экономического развития Российской Федерации.
Объемы софинансирования программы из средств бюджета Чеченской Респуб-

лики, федерального бюджета, предусмотренных в программе носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с утверждением фе-
дерального бюджета, бюджета Чеченской Республики и бюджета Гудермесского 
муниципального района на очередной финансовый год, исходя из возможностей 
указанных бюджетов и других источников.

Расходы на реализацию программы осуществляются в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства, условиями предоставления субсидий из 
федерального бюджета на поддержку МСП, нормативными правовыми актами Че-
ченской Республики, нормативными правовыми актами Комитета Правительства 
Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству, порядками и 
методиками их распределения и предоставления, разрабатываемыми Админист-
рацией Гудермесского муниципального района и утверждаемыми в установлен-
ном порядке.

VI. Оценка эффективности реализации программы
 Оценка результативности реализации программы осуществляется ответствен-

ным исполнителем за год путем анализа издержек и результативности програм-
мы (cost - effectiveness analysis - CEA). Для этого используется следующая фор-
мула расчета эффективности бюджетных расходов (эффективности реализации 
программы):

 Э = Р х П / Ф, где:
Э – эффективность бюджетных расходов (эффективность реализации программы);
Р – показатель результативности бюджетных расходов на реализацию программы;
П – плановый объем бюджетных расходов на реализацию программы;
Ф – фактический объем бюджетных расходов на реализацию программы.
При определении показателей результативности бюджетных расходов на реали-

зацию программы (Р) следует учесть, что они могут быть двух видов: 
1) «чем больше, тем лучше»;
2) «чем меньше, тем лучше».
Для расчета показателя результативности типа «чем больше, тем лучше» ис-

пользуется формула: 
Рi = Пфi / Ппi, где
Рi – показатель результативности бюджетных расходов на реализацию Программы;
Пфi – фактическое значение соответствующего показателя результата;
Ппi – плановое значение соответствующего показателя результата.
Для расчета результативности показателя типа «чем меньше, тем лучше» ис-

пользуется формула:
Рi = Ппi / Пфi, где
Рi – показатель результативности бюджетных расходов на реализацию программы;
Пфi – фактическое значение соответствующего показателя результата;
Ппi – плановое значение соответствующего показателя результата.

Формула расчета результативности бюджетных расходов на реализацию про-
граммы в случае использования нескольких показателей результата (WCEA):

Р = SnРi / n, где:
Р – общий показатель результативности;
SnРi – сумма показателей результативности;
n – количество показателей результативности.
Интерпретацию оценок эффективности бюджетных расходов на реализацию 

программы необходимо осуществлять следующим образом:

Интерпретация оценки эффективности бюджетных расходов 
на реализацию программы

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ 
ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ 

ðàñõîäîâ (Ý)

Èíòåðïðåòàöèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ

Ý≥1 Âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü 
0,8≤Ý<1 Ýôôåêòèâíîñòü áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ

0,5≤Ý<0,8 Íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ
Ý<0,5 Íåýôôåêòèâíîñòü áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ

VII. Критерии выполнения программы
 Критериями выполнения программы являются:
 полное освоение средств бюджета Гудермесского муниципального района, на-

правленных на реализацию мероприятий программы, а так же средств, привле-
ченных из других источников на финансирование мероприятий программы;

 достижение поставленных задач;
 увеличение количества субъектов МСП Гудермесского муниципального района;
 увеличение количества занятого населения в Гудермесском муниципальном 

районе;
 увеличение налоговых поступлений в бюджет Гудермесского муниципально-

го района;
 создание благоприятных условий для дальнейшего развития и существования 

субъектов МСП в Гудермесском  муниципальном районе.

VIII. Механизм реализации программы
Администрация Гудермесского муниципального района осуществляет органи-

зацию, координацию и контроль работ по выполнению программы, вносит в уста-
новленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учётом 
складывающейся в районе социально-экономической ситуации. 

Меры поддержки, предусмотренные программой, распространяются на субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществля-
ющие деятельность на территории Гудермесского муниципального района.

Контроль за целевым использованием средств программы осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе 
«Развитие малого предпринимательства 

в Гудермесском муниципальном районе Чеченской Республики на 2019 – 2021 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

¹
ï/ï

Ïîêàçàòåëü (èíäèêàòîð) íàèìåíîâàíèå Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ïî ãîäàì
2019 2020 2021

1  äîëÿ ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé), çàíÿòûõ íà 
ìèêðîïðåäïðèÿòèÿõ, ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ è ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, â îáùåé 
÷èñëåííîñòè çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ;

%
0,01 0,01 0,02

2  êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó; 
åä.

42 50 60

3  êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé) â ðàñ÷åòå íà 1 òûñ. ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

åä.
23,3 28,7 32,3

4
 êîëè÷åñòâî âíîâü ñîçäàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò (âêëþ÷àÿ âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).”;

åä.
42
50
60

Ïî 
ìåðîïðèÿòèÿì 

Ïðîãðàììû

1 Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ðåàëèçàöèè 
ñîáñòâåííûõ áèçíåñ-ïðîåêòîâ

×èñëî 
ïîääåðæèâàåìûõ 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
åä.

42 50 60

2 Âåäåíèå ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè ×èñëî 
ïîääåðæèâàåìûõ 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
åä.

- - -

3 Ïðîâåäåíèå âûñòàâîê – ÿðìàðîê òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ, ïðîèçâîäèìûõ ïðåäïðèÿòèÿìè ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà

Êîëè÷åñòâî 
ïðîâîäèìûõ 

ìåðîïðèÿòèé, åä.

0 2 2

4 Îêàçàíèå êîíñàëòèíãîâûõ óñëóã ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ×èñëî 
ïîääåðæèâàåìûõ 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
åä.

42 50 60

5 Ïðîâåäåíèå ñîâåùàíèé, ñåìèíàðîâ ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèè, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó 
ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåñïóáëèêàíñêèõ ñåìèíàðàõ, êîíôåðåíöèÿõ, 
ñúåçäàõ è ò.ä.

Êîëè÷åñòâî 
ïðîâîäèìûõ 

ìåðîïðèÿòèé, åä.

5 5 5
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¹
ï/ï

Ïîêàçàòåëü (èíäèêàòîð) íàèìåíîâàíèå Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ïî ãîäàì
2019 2020 2021

6 Ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè êàäðîâ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

×èñëî 
ïîääåðæèâàåìûõ 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
åä.

42 50 60

Ñðåäíåå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ïî ïðîãðàììå áàëëû

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе 

«Развитие малого предпринимательства 
в Гудермесском муниципальном районе Чеченской Республики на 2019 – 2021 годы»

Перечень основных мероприятий программы

¹ ï/ï Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
Ñðîê ðåàëèçàöèè Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò

(êðàòêîå îïèñàíèå)íà÷àëî îêîí÷àíèå
1 Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ÌÑÏ

1.1 Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì 
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ 
áèçíåñ-ïðîåêòîâ

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
òîðãîâëè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  è 
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

2019 2021

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòàì ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

2 Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ÌÑÏ
2.1 Âåäåíèå ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè
Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
òîðãîâëè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  è 
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

2019 2021

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòàì ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

2.2 Ïðîâåäåíèå âûñòàâîê – ÿðìàðîê òîâàðîâ íàðîäíîãî 
ïîòðåáëåíèÿ, ïðîèçâîäèìûõ ïðåäïðèÿòèÿìè ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
òîðãîâëè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  è 
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

2019 2021

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòàì ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

2.3 Îêàçàíèå êîíñàëòèíãîâûõ óñëóã ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
òîðãîâëè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  è 
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Áèçíåñ-Öåíòðîì(èíêóáàòîðîì)

2019 2021

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòàì ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

3 Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ñóáúåêòîâ ÌÑÏ
3.1 ïðîâåäåíèå ñîâåùàíèé, ñåìèíàðîâ ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè 

ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
è îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó ñóáúåêòîâ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåñïóáëèêàíñêèõ 
ñåìèíàðàõ, êîíôåðåíöèÿõ, ñúåçäàõ è ò.ä.

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
òîðãîâëè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  è 
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ñîâìåñòíî ñ Ãóäåðìåññêèì Áèçíåñ-
Öåíòðîì(èíêóáàòîðîì)

2019 2021

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòàì ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

4 Ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ÌÑÏ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ  
4.1 ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå 

êâàëèôèêàöèè êàäðîâ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
òîðãîâëè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  è 
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ñîâìåñòíî ñ Ãóäåðìåññêèì Áèçíåñ-
Öåíòðîì(èíêóáàòîðîì)

2019 2021

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòàì ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе 

«Развитие малого предпринимательства 
в Гудермесском муниципальном районе 

Чеченской Республики на 2019 – 2021 годы»

                                                          Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

   5
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, 
ìåðîïðèÿòèé

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Ðàñõîäû (òûñ. ðóáëåé) (ãîäû)

2019 2020 2021

5.1
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ãóäåðìåññêîì 
ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè»

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, òîðãîâëè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  
è ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

21 350 23 750 29 600 

5.2

Ìåðîïðèÿòèå «Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé 
(ãðàíòîâ) ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, òîðãîâëè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  
è ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

21 000 23 350 29 200 

5.3

Ìåðîïðèÿòèå « Ïðîâåäåíèå âûñòàâîê – ÿðìàðîê 
òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ, ïðîèçâîäèìûõ 
ïðåäïðèÿòèÿìè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà »

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, òîðãîâëè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  
è ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

100 100 100

5.4

Ìåðîïðèÿòèå « Ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà è 
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè êàäðîâ äëÿ ñóáúåêòîâ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, òîðãîâëè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  
è ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

250 250 250

5.5 Îêàçàíèå êîíñàëòèíãîâûõ óñëóã ñóáúåêòàì 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, òîðãîâëè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  
è ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

50 50 50
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  от 10.06.2019 г.                г. Гудермес              № 883
 Об утверждении муниципальной целевой программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективнос-

ти в Гудермесском муниципальном районе на 2019-2020 годы 
 В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить муниципальную целевую программу в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности в Гудермесском муниципаль-
ном районе на 2019-2020 годы (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации М.В. Эльбиева.

Глава администрации                                                             У.А. ОЗДАМИРОВ

       Согласовано:                                                           Утверждаю:
Министр промышленности и                             Глава администрации
энергетики Чеченской Республики                   Гудермесского муниципального 
                                                                               района
_______________ Р.М. Масаев                           _____________ У.А.Оздамиров
«____»________ 2019 год                                   «____»_________ 2019 год

Муниципальная целевая программа
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Гудермесском муниципальном районе на 2019 - 2020 годы»
г.Гудермес - 2019 г.

Паспорт Программы
Íàèìåíîâàíèå Ïðîãðàììû

Ìóíèöèïàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â 
Ãóäåðìåññêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå íà 2019 – 2020 ãîäû» (äàëåå - Ïðîãðàììà)

Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè 
Ïðîãðàììû

1. Çàêîí ÐÔ ¹ 261-ÔÇ îò 23.11.2009 ã. «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;  
2. Çàêîí ÐÔ ¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003 ã. «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»;  
3. Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 579 îò 13.05.2010 «Îá îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è îðãàíîâ ÌÑÓ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â 
îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè» Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá 
ýíåðãîñáåðåæåíèè» îò 03.04.1996 ¹ 28-Ô3.  
4. Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 889 îò 04.07.2008 ã. «Î íåêîòîðûõ ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé è 
ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè»;  
5. Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ Ðîññèè íà ïåðèîä äî 2030 ã. (óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ ¹ 1715-ð îò 13.11.2009 ã.;  
6. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ¹ 67 îò 20.02.2010 ã. ¹ 67 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû 
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì îïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè»;  
7. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ¹ 1225 îò 31.12.2009 ã. «Î òðåáîâàíèÿõ ê ðåãèîíàëüíûì 
è ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè»;  
8. Ïðèêàç Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 61 îò 17.02.2010 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ïðèìåðíîãî ïåðå÷íÿ 
ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, êîòîðûé 
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ðåãèîíàëüíûõ, ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â îáëàñòè 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè»; 

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê 
Ïðîãðàììû

Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ðàçðàáîò÷èê Ïðîãðàììû Îòäåë æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Öåëè Ïðîãðàììû

- ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðè ïåðåäà÷å è ïîòðåáëåíèè ýíåðãåòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ â  Ãóäåðìåññêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ê 2020 ãîäó óäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé 
ýíåðãîåìêîñòè è ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé íà 35 ïðîöåíòîâ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
ïåðåâîäà ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ýíåðãîñáåðåãàþùèé ïóòü ðàçâèòèÿ.

- îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî è íàäåæíîãî ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ÒÝÐ;
- ñíèæåíèå ýíåðãîåìêîñòè ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ.

Çàäà÷è Ïðîãðàììû

1. Ñíèæåíèå óäåëüíûõ âåëè÷èí ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ (ýëåêòðîýíåðãèè, 
ïðèðîäíîãî ãàçà è âîäû) â áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
2.Ñíèæåíèå óäåëüíûõ âåëè÷èí ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ (ýëåêòðîýíåðãèè, 
ïðèðîäíîãî ãàçà è âîäû) â æèëèùíîì êîìïëåêñå;
3.Ñîêðàùåíèå ïîòåðü òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
4.Ñíèæåíèå ôèíàíñîâîé íàãðóçêè íà áþäæåò.

Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 2019-2020 ãîäû 

Îáúåìû è èñòî÷íèêè  
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïåðâîãî ýòàïà 
Ïðîãðàììû

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû îöåíèâàåòñÿ â 
55251,2  òûñ. ðóá. èç íèõ:  
 -  ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà 29211,0  òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:  
2019 ãîä — 12157,25 òûñ. ðóá.  
2020 ãîä — 17053,75   òûñ. ðóá.  
- âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè 26040,2  òûñ.ðóá., 
â òîì ÷èñëå:
2019 ãîä — 11790,2  òûñ. ðóá.  
2020 ãîä — 14250,0  òûñ. ðóá. 

Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû 
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

- óìåíüøåíèå óäåëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ðàñ÷åòå íà 1 êâ.ì îáùåé ïëîùàäè;
- óìåíüøåíèå óäåëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â ðàñ÷åòå íà 1 ÷åëîâåêà;
- óìåíüøåíèå óäåëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ õîëîäíîé âîäû â ðàñ÷åòå íà 1 ÷åëîâåêà;
- ñóììàðíàÿ ýêîíîìèÿ ãàçà â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè – 3841,889 òûñ.ì3; 4418,2 ò.ó.ò.;
- ñóììàðíàÿ ýêîíîìèÿ ãàçà â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè – 21677,536 òûñ.ðóá.;
- ñóììàðíàÿ ýêîíîìèÿ õîëîäíîé âîäû â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè – 99,262 òûñ.ì3;
- ñóììàðíàÿ ýêîíîìèÿ õîëîäíîé âîäû â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè – 2332,658 òûñ.ðóá.;
- ñóììàðíàÿ ýêîíîìèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè – 7152,101 òûñ.êÂò*÷; 2324,4  
ò.ó.ò.;
- ñóììàðíàÿ ýêîíîìèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè – 40098,496 òûñ.ðóá.
- ñóììàðíàÿ ýêîíîìèÿ ìîòîðíîãî òîïëèâà â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè – 3,360 ò; 5,006 ò.ó.ò.;
- ñóììàðíàÿ ýêîíîìèÿ ìîòîðíîãî òîïëèâà â ñòîèìîòíîì âûðàæåíèè – 260,08 òûñ.ðóá. 

Îòâåòñòâåííûå ëèöà äëÿ 
êîíòàêòîâ

Ìàãîìåäîâà Àìèíàò Ìàðâàíîâíà – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,               òåë. 8(928) 086-66-25.

Введение
 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гу-

дермесском муниципальном районе на 2019-2020 годы» разработана в соответствии: 
-  Федеральным Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Указом Президента РФ № 579 от 13.05.2010 г. «Об оценке эффективности де-
ятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ городс-
ких округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», 

- Указом Президента РФ № 889 от 04.07.2008 г. «О некоторых мерах по повы-
шению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 

- Энергетической стратегией России на период до 2030 г. (утверждена распоря-
жением Правительства РФ № 1715-р от 13.11.2009 г.); 

- Постановлением Правительства № 67 от 20.02.2010 г. «О внесении измене-
ний в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам опре-
деления полномочий федеральных органов исполнительной власти в области 
энергосбережениия и повышения энергетической эффективности»; 

- Постановлением Правительства № 1225 от 31.12.2009 г. «О требованиях к ре-
гиональным и муниципальным программам в области энергосбережениия и по-
вышения энергетической эффективности»; 

-  Приказом Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г. «Об утверждении 
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, который может быть использован в целях раз-
работки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности». 

Повышение  энергетической  эффективности  является  одним  из  основных 
приоритетов  внутренней  политики  Российской Федерации. Мировой  кризис  
обозначил необходимость  заниматься данным направлением, и энергосбере-
жение как фактор  реальной  экономии  бюджетных  расходов  приобретает  все  
большую  актуальность. 

В  вопросах  энергосбережения  сегодня многократно  повышается  роль  и  от-
ветственность муниципального  уровня  власти,  поскольку  в  городских  и  сель-
ских поселениях организация энергосбережения наиболее сложна из-за высокой 
концентрации участников, интересов и взаимовлияющих технологий.

Именно на муниципальном  уровне предстоит  в  кратчайшие  сроки  реали-
зовать энергосберегающие мероприятия, создать повсеместный энергетичес-
кий учет и планирование, как основной инструмент муниципального управления 
энергосбережением. Сложившуюся практику планирования и отчетности в коли-
чественных характеристиках  следует  дополнить  конкретными  численно изме-
ряемыми показателями  энергоэффективности –  удельным потреблением  топ-
лива и  энергии,  уровнем тепловых и электрических потерь и так далее.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами (содержание проблемы)

 Экономика, бюджетная сфера, жилищно-коммунальный комплекс Гудермес-
ского муниципального района  характеризуются  повышенным  потреблением  
топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР). 

Энергосбережение в Гудермесском районе Чеченской Республики является 
актуальным  и  необходимым  условием  для  нормального функционирования  
района, так как повышение эффективности использования ТЭР при постоянном 
непрекращающимся росте цен электрической и  тепловой  энергии  позволяет  
добиться  существенной  экономии  потребляемых ТЭР, снизить загрузку элект-
росетевого оборудования и уменьшить финансовые затраты. 

Анализ функционирования  хозяйства  района  показывает,  что  основные  по-
тери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении теп-
ловой и электрической энергии и воды при оказании жилищно-коммунальных ус-
луг, ведении районного хозяйства. 

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию  
муниципального  района  становится  снижение  конкурентоспособности  предпри-
ятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муници-
пального  управления,  вызванное  ростом  затрат  на  оплату  топливно-энергетичес-
ких  и  коммунальных  ресурсов,  опережающих  темпы  экономического развития.

Проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости 
экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие из-
менения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приве-
дут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального об-
разования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приво-
дящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

-  снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли за-
трат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управ-
ление.
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Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной сни-
жения темпов роста экономики Гудермесского муниципального района и налого-
вых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенси-
фикации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реа-
лизации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффек-
тивности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других 
видов на территории Гудермесского муниципального района и прежде всего в ор-
ганах местного самоуправления.

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов 
должна выполняться с учетом широкого внедрения современного оборудования, 
материалов и новых энергосберегающих технологий. 

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими 
причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет 
использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации дейс-
твий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов 
требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработ-
ки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения 
баланса и устойчивости работы технических систем и т. п. Интересы участников 
рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, 
что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регу-
лирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других ком-
мунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов 
будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, 
сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор 
из них наиболее оптимальных для применения.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического 
развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне. 

Принятая на федеральном уровне «Энергетическая стратегия» является основ-
ным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономичес-
кого развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по 
энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обя-
зательной частью региональных и муниципальных программ социально-экономи-
ческого развития регионов и муниципальных образований.

Для решения указанных проблем Программой предусматривается выполнение 
перечня энергосберегающих мероприятий. 

2. Мероприятия
муниципальной целевой программы в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности в Гудермесском районе Чеченской 
Республики на 2019-2020 годы 

 - модернизация систем внутреннего освещения (40 Вт взамен 100 Вт);
- модернизация систем внутреннего освещения (36 Вт взамен 72 Вт);
- секционирование зон внутреннего освещения;
- установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами;
- установка терморегуляторов на отопительные приборы; 
- химическая промывка отопительной системы;
- установка водосберегающих насадок;
- перевод транспортного комплекса на СУГ;
- установка коллективных (общедомовых) приборов учета холодного водоснабжения;
- установка коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии;
- установка коллективных (общедомовых) приборов учета природного газа;
- модернизация систем уличного освещения (100 Вт взамен 250 Вт);
- установка новых наружных входных дверей с терморазрывом и «доводчиками»;
- установка датчиков движение для включения света;
- модернизация систем освещения в подъездах (замена ламп накаливания 100 

Вт на светодиодные энергосберегающие 40 Вт).
Кроме выполнения вышеуказанных мероприятий в энергоснабжающих органи-

зациях целесообразно организовать подготовку и повышение квалификации кад-
ров в области энергосбережения.

3. Муниципальные бюджетные учреждения
  В Гудермесском муниципальном районе числится 109 муниципальных бюджет-

ных учреждений и 1 муниципальное унитарное предприятие, в том числе:
- администрации сельских поселений и города – 22;
- общеобразовательные учреждения – 46;
- дошкольные учреждения – 35;
- учреждения культуры – 6;
- муниципальное унитарное предприятие – 1.
 Сводные данные по потреблению энергоресурсов в бюджетных муниципальных 

учреждениях приведены в Таблице 1. 
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формиру-

ют  значительную  часть  затрат  районного  бюджета,  возникает  необходимость  
в энергосбережении  и  повышении  энергетической  эффективности  зданий,  на-
ходящихся  в муниципальной  собственности, пользователями  которых  являются 
муниципальные учреждения, и как следствие, в выработке алгоритма эффектив-
ных действий  по  проведению    администрацией  района  политики  по  энергос-
бережению  и повышению энергетической эффективности.  

Основными недостатками деятельности учреждений являются:
- потери теплового воздуха через чердачные и оконные проемы, систему венти-

ляции, не плотности перекрытий стен, трубопроводов и арматуры;
- недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных служб за 

эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением не-
обходимых параметров работы систем.

 В результате, в муниципальных учреждениях наблюдаются потери тепла и неэ-
ффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками явля-
ются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

 Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что 
приводит к большому расходу электроэнергии.

 Энергетическое обследование, согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», предусматривает составление энергетических паспортов. В настоящее вре-
мя в муниципальных бюджетных учреждениях энергетические обследования про-
ведены не в полном объеме. 

 Составление энергетических паспортов предоставит обширную информацию, 
на основе которой можно будет отслеживать такие факторы, как потеря энергоре-
сурса, определить какой фактор на это влияет, естественный или искусственный и 
предотвратить эту проблему в дальнейшем.

 Внедрение плана малозатратных энергосберегающих мероприятий и перспек-
тивных направлений по экономии топливно-энергетических ресурсов, предусмот-
ренных настоящей программой, позволит получить значительную экономию капи-
тальных вложений на оплату электрической энергии, холодного водоснабжения и 
природного газа.

Таблица 1
 Объем потребляемых ресурсов бюджетными учреждениями 

и их стоимость за 2018 г.

1. Жилищный фонд
  В жилищном фонде Гудермесского муниципального района числится 103 мно-

гоквартирных жилых домов. Обеспечение тепловой энергией осуществляется от 
индивидуальных источников.

 В целях упорядочения расчетов за электрическую энергию, природный газ и 
холодное водоснабжение, потребляемые многоквартирными домами, находящи-
мися на территории Гудермесского муниципального района, а также в целях сти-
мулирования потребителей к сбережению энергоресурсов устанавливаются инди-
видуальные приборы учета. Основные данные по оснащению многоквартирных 
домов приборами учета приведены в    Таблице 2.

                           
Таблица 2

 Данные по оснащению многоквартирных домов приборами учета

¹ 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà Åäèíèöà 
èçìåðåíèÿ

2018 ã.

1 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ òûñ.êÂò*÷ 3877,251
òûñ.ðóá. 20214,201

2 Ïðèðîäíûé ãàç òûñ.êá.ì 4572,223
òûñ.ðóá. 30271,569

3 Õîëîäíàÿ âîäà òûñ.êá.ì 198,522
òûñ.ðóá. 4031,235

Òèï æèëîãî äîìà Ïðèáîðû ó÷åòà Êîëè÷åñòâî ïðèáîðîâ 
ó÷åòà

Ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà Ýëåêòðîýíåðãèÿ 3243
Ïðèðîäíûé ãàç 1984
Âîäà 1427

Основные данные по потреблению энергоресурсов в многоквартирных домах 
представлены в Таблице 3.

Таблица 3
 Данные по потреблению энергетических ресурсов в жилищном фонде 

за 2018 год

Òèï æèëîãî 
äîìà

Íàèìåíîâàíèå òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà 
(ÒÝÐ)

Åä. èçìåðåíèÿ 2018 ã.

Ìíîãîêâàðòèðíûå 
æèëûå äîìà

Ýëåêòðîýíåðãèÿ òûñ.êÂò*÷ 13060,249

Òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ Ãêàë 0

Ïðèðîäíûé ãàç òûñ.êóá.ì 9762,216

Âîäà òûñ.êóá.ì 543,218

1. Основные цели и задачи программы
 Основными целями Программы являются: 
- повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энер-

гетических ресурсов в  Гудермесском муниципальном районе за счет снижения к 
2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий 
и организаций на 35 процентов, создание условий для перевода экономики муници-
пального образования на энергосберегающий путь развития.

- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей ТЭР;
- снижение энергоемкости потребления ресурсов.

2. Система программных мероприятий
 Программные мероприятия представляют собой систему мероприятий, кото-

рые сгруппированы по направлениям реализации, скоординированы по срокам 
и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников Про-
граммы с целью достижения намеченных результатов.

Мероприятия  Программы представлены в приложении № 1 к настоящей Про-
грамме.
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3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, будет осущест-
вляться за счет средств бюджета Гудермесского муниципального района (далее 
– местный бюджет), а также других источников финансирования, не запрещенных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию Програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гудермес-
ском муниципальном районе на 2019-2020 годы» отражено в Таблице 4.

Общий объем финансирования Программы составляет 55251,2 тыс.руб., в том 
числе по годам:

2019 год – 23947,45 тыс.руб.
2020 год – 31303,75 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств местных бюджетов ежегод-

но уточняется в соответствии с принятыми решениями о бюджетах на соответс-
твующий финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местных бюд-
жетов, а также за счет внебюджетных источников носит прогнозный характер.

Главными распорядителями средств местных бюджетов, реализующим мероп-
риятия Программы, являются председатели сельских советов – главы админист-
раций сельских поселений, а также образовательные учреждения Гудермесского 
муниципального района.

Таблица 4
 Финансирование Программы

Èñòî÷íèêè 
ôèíàíñèðîâàíèÿ

Ôèíàíñîâûå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ (òûñ.ðóá.)
â òîì ÷èñëå âñåãî
2019 ã. 2020 ã.

Âñåãî: 23947,45 31303,75 55251,2
ÔÁ
ÁÑ ÐÔ
ÌÁ 12157,25 17053,75 29211,0
ÂÈ 11790,2 14250,0 26040,2
ÈÈ

ФБ – федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, 
МБ – местный бюджет, ВИ – внебюджетные источники, ИИ – иные источники.

1. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
 
 Риски реализации Программы разделены на:
 - внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного испол-

нителя Программы;
 - внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного испол-

нителя Программы.
 При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предо-

твращение негативного воздействия внутренних и внешних рисков, а также по-
вышение уровня гарантированности достижения ожидаемых результатов реали-
зации Программы.

  К внутренним рискам реализации Программы относится:
 - несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно-право-

вых документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Програм-
мы;

 - недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы 
при наступлении внешних рисков реализации Программы.

 Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются 
детальное планирование хода реализации Программы, оперативный мониторинг 
хода реализации Программы, своевременная корректировка основных меропри-
ятий Программы и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов 
их реализации.

 К внешним рискам реализации Программы относятся:
 - экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема 

средств муниципального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий 
Программы;

 - законодательные риски, связанные с несовершенством федерального зако-
нодательства и законодательства Чеченской Республики в сфере энергосбере-
жения.

 Мерами управления внешними рисками реализации Программы являются 
привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств, определе-
ние приоритетов и перераспределение объемов финансирования основных ме-
роприятий Программы, оперативное реагирование на изменение федерального 
законодательства и законодательства Чеченской Республики. 

2. Механизм реализации и управления Программой
 В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно устанавли-

ваются задания подведомственным организациям по экономии топливно-энер-
гетических ресурсов и лимиты потребления ТЭР, происходит уточнение плана 
энергосберегающих мероприятий на предстоящий год, который утверждается 
постановлением главы муниципального образования Гудермесского муници-
пального района.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных ме-
роприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;
- органы местного самоуправления.
При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) 

руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и 
специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по уп-
равлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые 
показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффектив-
ность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контро-
лю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муни-

ципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть 
установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в те-
чение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность 
за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или 
решением вышестоящего органа управления.

В отношении органов местного самоуправления, управление Программой осу-
ществляется в основном административными (организационно-распорядительны-
ми) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер мо-
рального поощрения персонала.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается главой 
муниципального образования Гудермесского муниципального района.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприя-
тий производится в порядке, установленном для размещения муниципальных заказов.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию про-
граммных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие 
органы.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действую-
щего законодательства по обеспечению энергосберегающих характеристик заку-
паемой продукции.

Кроме того, для исполнителей Программы предусматриваются ежегодные докла-
ды о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования 
финансовых средств. 

Ежегодные доклады должны содержать:
- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за от-

четный год;
- данные о целевом использовании и объемах средств из бюджета и внебюджет-

ных источников;
- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы ут-

вержденным показателям;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, вклю-

ченных в Программу;
- оценку эффективности результатов реализации Программы;
- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприя-

тий на социальную сферу и экономику Гудермесского муниципального района.
В целях повышения эффективности реализации Программы разработчик (отдел 

жилищно-коммунального хозяйства) наделяется функциями единого координатора 
по реализации программных мероприятий, обобщению и анализу сводной финан-
совой информации. 

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляет админист-
рация Гудермесского муниципального района.

3. Оценка эффективности программы
 Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации 

Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые пред-
ставляют собой не только количественные показатели, но и качественные харак-
теристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной ди-
намики изменений в сфере энергосбережения за оцениваемый период с целью 
уточнения или корректировки поставленных задач.

Эффективность Программы будет достигнута за счет ввода нового энергоэф-
фективного оборудования, улучшения технико-экономических показателей рабо-
ты оборудования, минимизации затрат на ремонты энергетического оборудования, 
также снижения потерь энергоресурсов при их транспортировке по сетям.

Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и элек-
троснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на социальный 
климат в области, повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.

Оценка эффективности реализации Программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Гудермесского муниципального 
района на 2019-2020 годы» производится в соответствии с рассчитанными целевы-
ми показателями, приведенными в Приложении 3 к настоящей Программе, а также 
исходными данными, приведенными в Приложении 2 к настоящей Программе.

Приложение 2.  Индикаторы расчета целевых показателей. 
Приложение 3.  Расчет целевых показателей муниципальной целевой программы.
Реализация мероприятий Программы обеспечит: 
- достижение ежегодной экономии затрат на энергию всеми потребителями энер-

горесурсов в размере 64108,69 тыс.руб. за весь срок реализации Программы (в те-
кущих ценах); 

- формирование  действующего механизма  управления  потреблением  топлив-
но-энергетических  ресурсов,  их  учет,  экономия,  нормирование  муниципальными 
бюджетными организациями  всех  уровней и  сокращение  затрат на оплату ком-
мунальных ресурсов; 

- снижение  затрат  на  энергопотребление  организаций  бюджетной  сферы,  на-
селения  и  предприятий  муниципального  района  в  результате  реализации  энер-
госберегающих мероприятий.

Повышение  эффективности  использования  энергоресурсов,  развитие  всех от-
раслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, 
если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться меропри-
ятия по энергосбережению. 

Для исключения негативных последствий реализаций таких мероприятий все ор-
ганизационные,  правовые  и  технические  решения  в  этом  направлении  долж-
ны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышения 
качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на 
территории муниципального района. 

Показателем экономической эффективности является достижение индикаторов 
Программы.  

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий изложен 
в Приложении 4 к настоящей Программе.

Срок окупаемости Программы – 1 год.
 4. Расчет значений целевых показателей муниципальной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 11.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности рассчитываются следующим образом:
 11.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляют-

ся с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, пот-
ребляемой (используемой) на территории муниципального образования  , опреде-
ляется по формуле:
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   (%),
 где:
  - объем потребления (использования) на территории муниципального образо-

вания электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета,  ;

  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального 
образования электрической энергии,  .

 11.1.2. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе-
мой) на территории муниципального образования  , определяется по формуле:

   (%),
 где:
  - объем потребления (использования) на территории муниципального образо-

вания холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета, тыс. куб. м;

  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального 
образования холодной воды, тыс. куб. м.

 11.1.3. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (исполь-
зуемого) на территории муниципального образования  , определяется по формуле:

   (%),
 где:
  - объем потребления (использования) на территории муниципального образова-

ния природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием при-
боров учета, тыс. куб. м;

  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального 
образования природного газа, тыс. куб. м.

 11.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в муниципальном секторе рассчитываются следующим об-
разом:

 11.2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей пло-
щади)   определяется по формуле:

 ,
 где:
  - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправле-

ния и муниципальных учреждениях,  ;
  - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных уч-

реждений, кв. м.
 11.2.2. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного само-

управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)   определяет-
ся по формуле:

   (куб. м / чел.),
 где:
  - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и му-

ниципальных учреждениях, куб. м;
  - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, чел.
 11.2.3. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного само-

управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)   определяет-
ся по формуле:

   (куб. м / чел.),
 где:
  - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и му-

ниципальных учреждениях, куб. м;
  - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, чел.
 4.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности в жилищном фонде рассчитываются следующим образом:
 11.3.1. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 

1 жителя)   определяется по формуле:
   (куб. м / чел.),
 где:
  - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования, куб. м;
  - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального образования, чел.
 11.3.2. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади)   определяется по формуле:
  ,
 где:
  - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории муниципального образования,  ;
  - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образова-

ния, кв. м.
 11.3.3. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивиду-

альными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)   
определяется по формуле:

   (тыс. куб. м / кв. м),
 где:
  - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных до-

мах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на терри-
тории муниципального образования, тыс. куб. м;

  - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового 
отопления на территории муниципального образования, кв. м.

 11.3.4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартир-
ных домах   определяется по формуле:

   (т у. т. / кв. м),
 где:
  - суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образо-
вания, т у. т.;

  - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образова-
ния, кв. м.

 11.4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в системах коммунальной инфраструктуры рассчитывают-
ся следующим образом:

 11.4.1. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды   
определяется по формуле:

   (%),
 где:
  - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образо-

вания, тыс. куб. м;
  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального 

образования горячей воды, тыс. куб. м;
  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального 

образования холодной воды, тыс. куб. м.
 11.4.2. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)  , определяет-
ся по формуле:

( / тыс. куб. м),
где:
  - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах во-

доснабжения на территории муниципального образования,  ;
  - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образо-

вания, тыс. куб. м;
  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального 

образования горячей воды, тыс. куб. м;
  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального 

образования холодной воды, тыс. куб. м.
11.4.3. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водо-

отведения (на 1 куб. метр)  , определяется по формуле:
где:
  - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на тер-

ритории муниципального образования,  ;
  - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образова-

ния, куб. м.
11.4.4. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения 

(на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим 
установленным нормативам)   определяется по формуле:

 ,
где:
  - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на 

территории муниципального образования,  ;
  - общая площадь уличного освещения территории муниципального образова-

ния на конец года, кв. м.

Приложение № 1
к Программе

 Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèÿ 
ïðîãðàììû

2019 ãîä 2020 ãîä
Ôèíàíñîâîå 
îáåñïå÷åíèå 
ðåàëèçàöèè 
ìåðîïðèÿòèé

Ýêîíîìèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ

Ôèíàíñîâîå 
îáåñïå÷åíèå 
ðåàëèçàöèè 
ìåðîïðèÿòèé

Ýêîíîìèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ

â íàòóðàëüíîì 
âûðàæåíèè

â ñòîèìîñòíîì 
âûðàæåíèè, 
òûñ.ðóá.

â íàòóðàëüíîì 
âûðàæåíèè

â ñòîèìîñòíîì 
âûðàæåíèè, 
òûñ.ðóá.èñòî÷íèê îáúåì, 

òûñ.ðóá.
êîë-âî Åä.

èçì.
èñòî÷íèê îáúåì, 

òûñ.ðóá.
êîë-âî Åä.

èçì.

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

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

1 Ïîäãîòîâêà 
ñïåöèàëèñòîâ 
â îáëàñòè 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ

ÌÁ 1650,0 0 - 0 - 0 0 - 0

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèþ 1650,0 0 - 0 - 0 0 - 0

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

2 Ìîäåðíèçàöèÿ 
ñèñòåì âíóòðåííåãî 
îñâåùåíèÿ (40 Âò 
âçàìåí 100 Âò)

ÌÁ 654,250 319,271 òûñ.
êÂò*÷

1628,282 ÌÁ 0 319,271 òûñ.
êÂò*÷

1628,282
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3 Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì âíóòðåííåãî 
îñâåùåíèÿ (36 Âò âçàìåí 72 Âò)

- 0 0 - 0 ÌÁ 9324,750 663,326 òûñ.
êÂò*÷

3382,963

4 Ñåêöèîíèðîâàíèå çîí âíóòðåííåãî 
îñâåùåíèÿ

ÌÁ 2500,0 261,052 òûñ.
êÂò*÷

1331,365 ÌÁ 0 261,052 òûñ.
êÂò*÷

1331,365

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèÿì 3154,25 580,323
òûñ.
êÂò*÷

2959,647 ÌÁ 9324,750 1243,649
òûñ.
êÂò*÷

6342,61

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ

5 Óñòàíîâêà òåïëîîòðàæàþùèõ ýêðàíîâ çà 
îòîïèòåëüíûìè ïðèáîðàìè 

ÌÁ 1371,0 320,056 òûñ.
êóá.ì

2080,364 ÌÁ 0 320,056 òûñ.
êóá.ì

2080,364

6 Ñíèæåíèå ïîäà÷è òåïëà â íî÷íîå âðåìÿ 
ñóòîê è âûõîäíûå äíè

ÌÁ 0 228,611 òûñ.
êóá.ì

1485,972 ÌÁ 0 228,611 òûñ.
êóá.ì

1485,972

7 Õèìè÷åñêàÿ ïðîìûâêà îòîïèòåëüíîé 
ñèñòåìû

- 0 0 - 0 ÌÁ 1360,0 182,889 òûñ.
êóá.ì

1188,779

8 Óñòàíîâêà òåðìîðåãóëÿòîðîâ íà 
îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû

ÌÁ 5484,0 548,667 òûñ.
êóá.ì

3566,336 ÌÁ 0 548,667 òûñ.
êóá.ì

3566,336

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèÿì 6855,0 1097,334
òûñ.
êóá.ì

7132,672 ÌÁ 1360,0 1280,223
òûñ.
êóá.ì

8321,451

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ

9 Óñòàíîâêà âîäîñáåðåãàþùèõ íàñàäîê ÌÁ 348,0 49,631 òûñ.
êóá.ì

1166,329 ÌÁ 0 49,631 òûñ.
êóá.ì

1166,329

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèþ 348,0 49,631
òûñ.
êóá.ì

1166,329
ÌÁ

0 49,631
òûñ.
êóá.ì

1166,329

Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â òðàíñïîðòíîì êîìïëåêñå

10 Ïåðåâîä òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà íà 
ÑÓÃ

ÌÁ 150,0 1,680 ò 130,040 ÌÁ 0 1,680 ò 130,040

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèþ 150,0 1,680 ò 130,040 ÌÁ 0 1,680 ò 130,040

Âñåãî ïî ìåðîïðèÿòèÿì 12157,25 - - 11388,688 ÌÁ 10684,75 - - 15960,43

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû 2019 ãîä 2020 ãîä
Ôèíàíñîâîå 
îáåñïå÷åíèå 
ðåàëèçàöèè 
ìåðîïðèÿòèé

Ýêîíîìèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé

Ýêîíîìèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ

â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè â ñòîèìîñòíîì 
âûðàæåíèè, òûñ.ðóá.

â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè

11èñòî÷íèê îáúåì, òûñ.
ðóá.

êîë-âî Åä.
èçì.

èñòî÷íèê îáúåì, òûñ.
ðóá.

êîë-âî                 Åä.                â                    
                          èçì.                ñòîèìîñòíîì 
                                                   âûðàæåíèè, 
                                                         òûñ.ðóá.
                            

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

Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â æèëèùíîì ôîíäå

1 Óñòàíîâêà êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) 
ïðèáîðîâ ó÷åòà  õîëîäíîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ

ÂÈ 1545,0 - - 0 0 0 - - 0

2 Óñòàíîâêà êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) 
ïðèáîðîâ ó÷åòà  ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 
(27 øò.)

ÂÈ 270,0 - - 0 0 0 - - 0

3 Óñòàíîâêà êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) 
ïðèáîðîâ ó÷åòà ïðèðîäíîãî ãàçà

ÂÈ 9785,0 - - 0 0 0 - - 0

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèÿì 11600,0 - - 0 0 0 - - 0

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

4 Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì óëè÷íîãî 
îñâåùåíèÿ (250 Âò âçàìåí 100 Âò)

ÌÁ 0 0 - 0 ÌÁ 6369,0 5114,307 òûñ.
êÂò*÷

29662,981

5 Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì îñâåùåíèÿ 
â ïîäúåçäàõ (çàìåíà ëàìï 
íàêàëèâàíèÿ 100 Âò íà ñâåòîäèîäíûå 
ýíåðãîñáåðåãàþùèå 40 Âò)

ÂÈ 79,250 76,365 òûñ.
êÂò*÷

389,462 ÂÈ 0 76,365 òûñ.
êÂò*÷

389,462

6 Óñòàíîâêà äàò÷èêîâ äâèæåíèÿ äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ ñâåòà

ÂÈ 110,950 30,546 òûñ.
êÂò*÷

177,167 ÂÈ 0 30,546 òûñ.
êÂò*÷

177,167

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèÿì 190,200 106,911
òûñ.
êÂò*÷

566,629 ÂÈ 6369,0 5221,218
òûñ.
êÂò*÷

30229,61

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ

7 Óñòàíîâêà íîâûõ íàðóæíûõ âõîäíûõ 
äâåðåé ñ òåðìîðàçðûâîì è 
«äîâîä÷èêàìè»

ÂÈ 0 0 - 0 ÂÈ 14250,0 1464,332 òûñ.
êóá.ì

6223,413

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèþ 0 - - 0 ÂÈ 14250,0 1464,332
òûñ.
êóá.ì

6223,413

Âñåãî ïî ìåðîïðèÿòèÿì 11790,2 - - 566,629 - 20619 - - 36453,023
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3 Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì âíóòðåííåãî 
îñâåùåíèÿ (36 Âò âçàìåí 72 Âò)

- 0 0 - 0 ÌÁ 9324,750 663,326 òûñ.
êÂò*÷

3382,963

4 Ñåêöèîíèðîâàíèå çîí âíóòðåííåãî 
îñâåùåíèÿ

ÌÁ 2500,0 261,052 òûñ.
êÂò*÷

1331,365 ÌÁ 0 261,052 òûñ.
êÂò*÷

1331,365

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèÿì 3154,25 580,323
òûñ.
êÂò*÷

2959,647 ÌÁ 9324,750 1243,649
òûñ.
êÂò*÷

6342,61

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ

5 Óñòàíîâêà òåïëîîòðàæàþùèõ ýêðàíîâ çà 
îòîïèòåëüíûìè ïðèáîðàìè 

ÌÁ 1371,0 320,056 òûñ.
êóá.ì

2080,364 ÌÁ 0 320,056 òûñ.
êóá.ì

2080,364

6 Ñíèæåíèå ïîäà÷è òåïëà â íî÷íîå âðåìÿ 
ñóòîê è âûõîäíûå äíè

ÌÁ 0 228,611 òûñ.
êóá.ì

1485,972 ÌÁ 0 228,611 òûñ.
êóá.ì

1485,972

7 Õèìè÷åñêàÿ ïðîìûâêà îòîïèòåëüíîé 
ñèñòåìû

- 0 0 - 0 ÌÁ 1360,0 182,889 òûñ.
êóá.ì

1188,779

8 Óñòàíîâêà òåðìîðåãóëÿòîðîâ íà 
îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû

ÌÁ 5484,0 548,667 òûñ.
êóá.ì

3566,336 ÌÁ 0 548,667 òûñ.
êóá.ì

3566,336

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèÿì 6855,0 1097,334
òûñ.
êóá.ì

7132,672 ÌÁ 1360,0 1280,223
òûñ.
êóá.ì

8321,451

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ

9 Óñòàíîâêà âîäîñáåðåãàþùèõ íàñàäîê ÌÁ 348,0 49,631 òûñ.
êóá.ì

1166,329 ÌÁ 0 49,631 òûñ.
êóá.ì

1166,329

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèþ 348,0 49,631
òûñ.
êóá.ì

1166,329
ÌÁ

0 49,631
òûñ.
êóá.ì

1166,329

Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â òðàíñïîðòíîì êîìïëåêñå

10 Ïåðåâîä òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà íà 
ÑÓÃ

ÌÁ 150,0 1,680 ò 130,040 ÌÁ 0 1,680 ò 130,040

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèþ 150,0 1,680 ò 130,040 ÌÁ 0 1,680 ò 130,040

Âñåãî ïî ìåðîïðèÿòèÿì 12157,25 - - 11388,688 ÌÁ 10684,75 - - 15960,43

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû 2019 ãîä 2020 ãîä
Ôèíàíñîâîå 
îáåñïå÷åíèå 
ðåàëèçàöèè 
ìåðîïðèÿòèé

Ýêîíîìèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé

Ýêîíîìèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ

â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè â ñòîèìîñòíîì 
âûðàæåíèè, òûñ.ðóá.

â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè

11èñòî÷íèê îáúåì, òûñ.
ðóá.

êîë-âî Åä.
èçì.

èñòî÷íèê îáúåì, òûñ.
ðóá.

êîë-âî                 Åä.                â                    
                          èçì.                ñòîèìîñòíîì 
                                                   âûðàæåíèè, 
                                                         òûñ.ðóá.
                            

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

Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â æèëèùíîì ôîíäå

1 Óñòàíîâêà êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) 
ïðèáîðîâ ó÷åòà  õîëîäíîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ

ÂÈ 1545,0 - - 0 0 0 - - 0

2 Óñòàíîâêà êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) 
ïðèáîðîâ ó÷åòà  ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 
(27 øò.)

ÂÈ 270,0 - - 0 0 0 - - 0

3 Óñòàíîâêà êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) 
ïðèáîðîâ ó÷åòà ïðèðîäíîãî ãàçà

ÂÈ 9785,0 - - 0 0 0 - - 0

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèÿì 11600,0 - - 0 0 0 - - 0

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

4 Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì óëè÷íîãî 
îñâåùåíèÿ (250 Âò âçàìåí 100 Âò)

ÌÁ 0 0 - 0 ÌÁ 6369,0 5114,307 òûñ.
êÂò*÷

29662,981

5 Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì îñâåùåíèÿ 
â ïîäúåçäàõ (çàìåíà ëàìï 
íàêàëèâàíèÿ 100 Âò íà ñâåòîäèîäíûå 
ýíåðãîñáåðåãàþùèå 40 Âò)

ÂÈ 79,250 76,365 òûñ.
êÂò*÷

389,462 ÂÈ 0 76,365 òûñ.
êÂò*÷

389,462

6 Óñòàíîâêà äàò÷èêîâ äâèæåíèÿ äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ ñâåòà

ÂÈ 110,950 30,546 òûñ.
êÂò*÷

177,167 ÂÈ 0 30,546 òûñ.
êÂò*÷

177,167

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèÿì 190,200 106,911
òûñ.
êÂò*÷

566,629 ÂÈ 6369,0 5221,218
òûñ.
êÂò*÷

30229,61

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ

7 Óñòàíîâêà íîâûõ íàðóæíûõ âõîäíûõ 
äâåðåé ñ òåðìîðàçðûâîì è 
«äîâîä÷èêàìè»

ÂÈ 0 0 - 0 ÂÈ 14250,0 1464,332 òûñ.
êóá.ì

6223,413

Èòîãî ïî ìåðîïðèÿòèþ 0 - - 0 ÂÈ 14250,0 1464,332
òûñ.
êóá.ì

6223,413

Âñåãî ïî ìåðîïðèÿòèÿì 11790,2 - - 566,629 - 20619 - - 36453,023

Приложение № 2
к Программе

 Индикаторы для расчета общих целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Èíäåêñ 
èíäèêàòîðà

Îáùèå ñâåäåíèÿ Åäèíèöà 
èçìåðåíèÿ 2018 ãîä

1 2 3 4

ï1
Ïîòðåáëåíèå òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ 
(äàëåå – ÒÝÐ) ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì 
(äàëåå -  ÌÎ)

òûñ. ò ó.ò. 21989,294

ï2
Îáùèé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè (äàëåå – ÝÝ) íà òåððèòîðèè ÌÎ òûñ. êÂò∙÷ 16937,500

ï3 Îáùèé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ âîäû íà òåððèòîðèè 
ÌÎ òûñ. êóá. ì 741,740

ï4 Îáùèé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà íà 
òåððèòîðèè ÌÎ òûñ. êóá. ì 14334,44

ï5
Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ÝÝ íà òåððèòîðèè 
ÌÎ, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà

òûñ. êÂò∙÷ 16284,488

ï6
Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ âîäû íà òåððèòîðèè 
ÌÎ, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà

òûñ. êóá. ì 372,352

ï7

Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà 
íà òåððèòîðèè ÌÎ, ðàñ÷åòû çà êîòîðûé 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ 
ó÷åòà

òûñ. êóá. ì 9183,846

ï8 Òàðèô íà ÝÝ ïî ÌÎ ðóá./ êÂò∙÷ 5,8

ï9 Òàðèô íà ÒÝ ïî ÌÎ ðóá./ Ãêàë 0

ï10 Òàðèô íà âîäó ïî ÌÎ ðóá./êóá. ì 21,8

ï11 Òàðèô íà ïðèðîäíûé ãàç ïî ÌÎ ðóá./òûñ. êóá. 
ì 4250

ï12
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé 
ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ 
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè

òûñ.ðóá. 55251,2

ï13

Îáúåì âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ 
äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé 
ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ 
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè

òûñ.ðóá. 26040,2

ï14
Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ âîäû íà ñíàáæåíèå  
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé êóá. ì 198522,28

ï15

Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ (èñïîëüçîâàíèÿ) âîäû  â 
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñ÷åòû çà êîòîðûé 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ 
ó÷åòà

êóá. ì 198522,28

ï16
Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ÝÝ íà îáåñïå÷åíèå  
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé êÂò∙÷ 3877251

ï17

Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ (èñïîëüçîâàíèÿ) ÝÝ  â 
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñ÷åòû çà êîòîðûé 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ 
ó÷åòà

êÂò∙÷ 3877251

ï18
Îáúåì ïðèðîäíîãî ãàçà, ïîòðåáëÿåìîãî 
(èñïîëüçóåìîãî)  áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè  
ÌÎ

êóá. ì 4572223

ï19

Îáúåì ïðèðîäíîãî ãàçà, ïîòðåáëÿåìîãî 
(èñïîëüçóåìîãî)  â áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 
ðàñ÷åòû çà êîòîðûé îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà

òûñ. êóá. ì 4572,223

ï20
Ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ íà îáåñïå÷åíèå 
ýíåðãåòè÷åñêèìè ðåñóðñàìè  áþäæåòíûõ 
ó÷ðåæäåíèé

òûñ. ðóá. 54517,004

ï21 Ïëîùàäü  áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé êâ. ì 153966,96

ï22
Êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé 
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ÷åë. 51271

ï23 Îáùåå êîëè÷åñòâî  áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé åä. 109

ï24 Êîëè÷åñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ åä. 103

ï25 Îáúåì ÝÝ, ïîòðåáëÿåìîé (èñïîëüçóåìîé) â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ÌÎ êÂò∙÷ 13060249

ï26

Îáúåì ÝÝ, ïîòðåáëÿåìîé (èñïîëüçóåìîé) 
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè 
ÌÎ, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì èíäèâèäóàëüíûõ è îáùèõ (äëÿ 
êîììóíàëüíîé êâàðòèðû) ïðèáîðîâ ó÷åòà

êÂò∙÷ 12407236,55

ï27 Îáúåì âîäû, ïîòðåáëÿåìîé (èñïîëüçóåìîé) â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ÌÎ êóá. ì 543217,6

ï28

Îáúåì âîäû, ïîòðåáëÿåìîé (èñïîëüçóåìîé) 
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè 
ÌÎ, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì èíäèâèäóàëüíûõ è îáùèõ (äëÿ 
êîììóíàëüíîé êâàðòèðû) ïðèáîðîâ ó÷åòà

êóá. ì 173829,6

ï29
Îáúåì ïðèðîäíîãî ãàçà, ïîòðåáëÿåìîãî 
(èñïîëüçóåìîãî) â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà 
òåððèòîðèè ÌÎ

òûñ. êóá. ì 9762,217

ï30

Îáúåì ïðèðîäíîãî ãàçà, ïîòðåáëÿåìîãî 
(èñïîëüçóåìîãî) â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ 
íà òåððèòîðèè ÌÎ, ðàñ÷åòû çà êîòîðûé 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
èíäèâèäóàëüíûõ è îáùèõ (äëÿ êîììóíàëüíîé 
êâàðòèðû) ïðèáîðîâ ó÷åòà

òûñ. êóá.ì 4611,623

ï31 Êîëè÷åñòâî æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè ÌÎ

÷åë. 10242

ï32 Ïëîùàäü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà  
òåððèòîðèè ÌÎ êâ.ì 172322

ï33 Ïëîùàäü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ 
èíäèâèäóàëüíûìè ñèñòåìàìè ãàçîâîãî 
îòîïëåíèÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ

êâ.ì 102852

ï34 Ñóììàðíûé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ 
(èñïîëüçîâàíèÿ) ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè ÌÎ 

ò.ó.ò. 15471129,5

ï35 Îáúåì ïîòåðü âîäû ïðè åå ïåðåäà÷å íà 
òåððèòîðèè ÌÎ òûñ.êóá.ì 1016,400

ï36 Îáùèé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ (èñïîëüçîâàíèÿ) íà 
òåððèòîðèè ÌÎ âîäû òûñ.êóá.ì 6109,280

ï37 Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ÝÝ äëÿ ïåðåäà÷è âîäû â 
ñèñòåìàõ âîäîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ òûñ.êÂò*÷ 11726,940

ï38 Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ÝÝ â ñèñòåìàõ 
âîäîîòâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ òûñ.êÂò*÷ 154,320

ï39 Îáùèé îáúåì âîäîîòâåäåííîé âîäû íà 
òåððèòîðèè ÌÎ êóá.ì 1785984

ï40 Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ÝÝ â ñèñòåìàõ óëè÷íîãî 
îñâåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ êÂò*÷ 3504464

ï41 Îáùàÿ ïëîùàäü óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ 
òåððèòîðèè ÌÎ êâ.ì 199750
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Приложение № 3
к Программе

 Расчет значений целевых показателей муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Åäèíèöà 
èçìåðåíèÿ

Ðàñ÷åòíàÿ ôîðìóëà Çíà÷åíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ïî ãîäàì
2018 ã. 2019 ã. 2020 ã.

1                                 2                                                    3                                 4                                       5                          6                                  7
11.1. Îáùèå 
öåëåâûå 
ïîêàçàòåëè 
â îáëàñòè 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 
è ïîâûøåíèÿ 
ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè

11.1.1. Äîëÿ îáúåìà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, 
ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà, â 
îáùåì îáúåìå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, 
ïîòðåáëÿåìîé (èñïîëüçóåìîé) íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

% (ï5/ï2)*100 96,1

11.1.2 Äîëÿ îáúåìà õîëîäíîé âîäû, ðàñ÷åòû 
çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà, â 
îáùåì îáúåìå âîäû, ïîòðåáëÿåìîé 
(èñïîëüçóåìîé) íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

% (ï6/ï3)*100 50,2

11.1.3.
Äîëÿ îáúåìà ïðèðîäíîãî ãàçà, ðàñ÷åòû çà êîòîðûé îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà, â îáùåì îáúåìå ïðèðîäíîãî ãàçà, ïîòðåáëÿåìîãî 
(èñïîëüçóåìîãî) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
%
(ï7/ï4)*100
64,1
11.2. Öåëåâûå 
ïîêàçàòåëè â îáëàñòè 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 
è ïîâûøåíèÿ 
ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè â 
ìóíèöèïàëüíîì 
ñåêòîðå

11.2.1. Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè íà ñíàáæåíèå îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (â 
ðàñ÷åòå íà 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè)

êÂò*÷/
êâ.ì

ï16/ï21 25,2

11.2.2. Óäåëüíûé ðàñõîä õîëîäíîé âîäû 
íà ñíàáæåíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé (â ðàñ÷åòå íà 1 ÷åëîâåêà)

êóá ì/
÷åë.

ï14/ï22 3,9

11.2.3.
Óäåëüíûé ðàñõîä ïðèðîäíîãî ãàçà íà ñíàáæåíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (â ðàñ÷åòå íà 1 ÷åëîâåêà)
êóá.ì/
÷åë.
ï18/ï22
89,2
1 1 . 3 . Ö å ë å â û å 
ïîêàçàòåëè â îáëàñòè 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 
è ïîâûøåíèÿ 
ý í å ð ã å ò è ÷ å ñ ê î é 
ýôôåêòèâíîñòè â 
æèëèùíîì ñåêòîðå

11.3.1. Óäåëüíûé ðàñõîä õîëîäíîé âîäû â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ (â ðàñ÷åòå 
íà 1 æèòåëÿ)

êóá.ì/
÷åë.

ï27/ï31 53,04

11.3.2. Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ 
(â ðàñ÷åòå íà 1 êâ. ìåòð îáùåé 
ïëîùàäè)

êÂò*÷/
êâ.ì

ï25/ï32 75,8

11.3.3. Óäåëüíûé ðàñõîä ïðèðîäíîãî 
ãàçà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ 
ñ èíäèâèäóàëüíûìè ñèñòåìàìè 
ãàçîâîãî îòîïëåíèÿ (â ðàñ÷åòå íà 1 
êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè)

òûñ.êóá.ì/ 
êâ. ì

ï30/ï33 0,04

11.3.4.
Óäåëüíûé ñóììàðíûé ðàñõîä ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
ò ó.ò./êâ.ì
ï34/ï32
89,8
11.4. Öåëåâûå 
ïîêàçàòåëè â îáëàñòè 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 
è ïîâûøåíèÿ 
ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè 
â ñèñòåìàõ 
êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû

11.4.1 Äîëÿ ïîòåðü âîäû ïðè åå ïåðåäà÷å â 
îáùåì îáúåìå ïåðåäàííîé âîäû

% ï35/(ï36+ï35)*100 14,3

11.4.2. Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé äëÿ ïåðåäà÷è 
(òðàíñïîðòèðîâêè) âîäû â ñèñòåìàõ 
âîäîñíàáæåíèÿ (íà 1 êóá. ìåòð)

òûñ.êÂò*÷/
òûñ.êóá.ì

ï37/(ï36+ï35) 1,6

11.4.3. Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé â ñèñòåìàõ 
âîäîîòâåäåíèÿ (íà 1 êóá. ìåòð)

òûñ.êÂò*÷/
êóá.ì

ï38/ï39 0

11.4.4. Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè â ñèñòåìàõ óëè÷íîãî 
îñâåùåíèÿ (íà 1 êâ. ìåòð 
îñâåùàåìîé ïëîùàäè ñ óðîâíåì 
îñâåùåííîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèì 
óñòàíîâëåííûì íîðìàòèâàì)

êÂò*÷/
êâ.ì

ï40/ï41 17,5
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Приложение № 4
к Программе

 ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга

реализации программных мероприятий

¹ 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé Å ä è í è ö à 
èçìåðåíèÿ

Çíà÷åíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ïî ãîäàì
2018 ã.
(áàçîâûé)

2019 ã. 2020 ã.

1                                           2                                                                                                       3                            4                                 5                          6
I. Öåëåâûå 
ï î ê à ç à ò å ë è 
â îáëàñòè 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 
è ïîâûøåíèÿ 
ý í å ð ã å ò è ÷ å ñ ê î é 
ýôôåêòèâíîñòè , 
î ò ð à æ à þ ù è å 
ýêîíîìèþ ïî 
îòäåëüíûì âèäàì 
ý í å ð ã å ò è ÷ å ñ ê è õ 
ðåñóðñîâ â 
á þ ä æ å ò í û õ 
ó÷ðåæäåíèÿõ

1 Ýêîíîìèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (äàëåå - ÝÝ):
1.1 â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè êÂò*÷ 3877251 580323 1243649
1.2 â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè òûñ. ðóá. 20214,201 2959,647 6342,61
1.3 ò.ó.ò 1260106,6 188604,9 404185,9
2 Ýêîíîìèÿ õîëîäíîé âîäû:
2.1 â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè êóá. ì 198522 49631 49631
2.2 â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè òûñ. ðóá. 4031,235 1166,329 1166,329
3 Ýêîíîìèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà:
3.1 â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè êóá. ì 4572223 1097334 1280223
3.2 â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè òûñ. ðóá. 30271,569 7132,672 8321,451
3.3 ò.ó.ò 5258056,45 1261934,1 1472256,5
3 Ýêîíîìèÿ ìîòîðíîãî òîïëèâà:
3.1 â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè òîíí 15,599 1,680 1,680
3.2 â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè òûñ. ðóá. 298,600 130,040 130,040
3.3
¹ 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé ò.ó.ò
Å ä è í è ö à 
èçìåðåíèÿ

23,243
2,503
2,503
Çíà÷åíèÿ öåëåâûõ 
ïîêàçàòåëåé ïî 
ãîäàì

2018 ã.
(áàçîâûé)
2019 ã.
2020 ã.
1 2 3 4 5 6
II. Öåëåâûå 
ï î ê à ç à ò å ë è 
â îáëàñòè 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 
è ïîâûøåíèÿ 
ý í å ð ã å ò è ÷ å ñ ê î é 
ýôôåêòèâíîñòè , 
î ò ð à æ à þ ù è å 
ýêîíîìèþ ïî 
îòäåëüíûì âèäàì 
ý í å ð ã å ò è ÷ å ñ ê è õ 
ðåñóðñîâ â 
æèëèùíîì ôîíäå

1 Ýêîíîìèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (äàëåå - ÝÝ):
1.1 â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè êÂò*÷ 13060249 106911 5221218

1.2 â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè òûñ. ðóá. 75749,444 566,629 30229,61
1.3 ò.ó.ò 4244580,9 34746,075 1696895,85

2 Ýêîíîìèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà:
2.1 â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè êóá. ì 9762216 0 1464332
2.2 â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè òûñ. ðóá. 41489,418 0 6223,413
2.3 ò.ó.ò 11226548,4 0 1683981,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.06.2019 г.                                г. Гудермес                                        №  902
О внесении изменений в административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги
На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 10.06.2019 

г. № 18-7-11-2019, во исполнение пункта 1 подпункта «д» Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления», в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (в редакции Федерального закона от 29.12.2017 г. № 479-
ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных 
услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 
г. № 373)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», утвержден-
ный постановлением администрации Гудермесского муниципального района от 
17.04.2017 г. № 1327:

Изложив абзац 4 пункта 1.2 Раздела I в следующей редакции:
 «От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческо-

го товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собра-
ния членов такого товарищества».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и 
разместить на официальном сайте Гудермесского муниципального района Че-
ченской Республики в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации                   М.В. ЭЛЬБИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                                       г. Гудермес                          №  
 О создании рабочей группы по вопросам имущественной поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства
 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 
содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Гудермесского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Гудермесского 
муниципального района в следующем составе:

Абдулхалимов Якуб  Джабраилович  - первый заместитель главы администра-
ции, председатель рабочей группы;

Эзболатова Зарема Ахмедовна - начальник отдела имущественных и земель-
ных отношений, секретарь рабочей группы;

Шаипов Алихан Рамзанович - начальник отдела экономического  развития, тор-
говли и  предпринимательства, член рабочей группы;

Куриев Муса Саидмахмадович -  начальник отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, член рабочей группы;

Шаипов Хусейн Ахметович-начальник отдела архитектуры и градостроительс-
тва, член рабочей группы

Абдулхажиев Ибрагим Султанович - ведущий специалист отдела имуществен-
ных и земельных отношений, член рабочей группы;

Главы администраций сельских поселений Гудермесского района, члены рабо-
чей группы.

2. Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложению к данному пос-
тановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Абдулхалимова Я.Д.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района и довести до сведения населения Гу-
дермесского района путем опубликования в районной газете «Гумс».

Глава администрации                                     У.А. ОЗДАМИРОВ
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Ðååñòð ïîñòàíîâëåíèé ãëàâû àäìèíèñòðíàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîäëåæàùèõ îïóáëèêîâàíèþ â 
ðàéîííîé ãàçåòå “ÃÓÌÑ”

¹ ï/ï
Íîìåð è äàòà 

ïîñòàíîâëåíèÿ
Êðàòêîå ñîäåðæàíèå Èñïîëíèòåëü Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ

1
¹ 881 îò 

10.06.2019 ã.

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé 
ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ãóäåðìåññêîì 

ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè íà 2019-2021 ãîäà”

À.Ð.Øàèïîâ
ÍÏÀ                                    

        

2
¹ 883 îò 

10.06.2019 ã.

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé 
ïðîãðàììû â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è 
ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 
â Ãóäåðìåññêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå íà 

2019-2020 ãîäû

À.Ì.Ìàãîìåäîâà
ÍÏÀ                                    

        

3
¹ 902 îò 

14.06.2019 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî 

ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ç.Õ.Òîâñóëòàíîâà

ÍÏÀ                                    
        

4
¹ 926 îò 

20.06.2019 ã.

Î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âîïðîñàì 
èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì 

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ç.À.Ýçáîëàòîâà

ÍÏÀ                                    
        

Исполнилось 78 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны, когда 
на страну Советов вероломно напали 
гитлеровские полчища, которые были 
одурманены идеей не только низверг-
нуть государство с ненавистным для них 
строем, но и установить господство над 
всеми народами, населяющими земной 
шар. Победная поступь рейха, за ко-
роткое время подмявшего пол-Европы 
к лету 1941 года, «взяла передышку» у 
границ с СССР, и это в Кремле воспри-
нималось, как следование договору о 
ненападении существовавшему между 
двумя странами с 23 августа 1939 года. 
Данный пакт, подписанный руководите-
лями двух иностранных ведомств Мо-
лотовым и Риббентропом, сулил для 
Москвы не только обретение новых тер-
риторий, но и возможность поднять уро-
вень обороноспособности страны. 

Но аппетиты «дьявола во плоти» 
Адольфа Гитлера росли от сражения к 
сражению и все завершилось тем, что 
на рассвете 22 июня 1941 года вермахт 
двинул свои отборные войска на горо-
да и веси Белоруссии и Украины. С пер-
вых дней войны ушли на фронт десят-
ки тысяч добровольцев: необученные, 
«непристрелянные», но отважные и му-
жественные, готовые отстоять Отечес-
тво под натиском мощной военной ма-
шины Гитлера. 

Так получилось, что жителя с.Энгель-
Юрт Калсына Бескаева призвали на 
службу в армию за день до начала вой-
ны. Конечно, у него и в мыслях не было, 
что через некоторое время окажется в 
горниле жестоких сражений. Он готовил-
ся отдать свой солдатский долг в мир-
ной стране, а судьба распорядилась 
по-своему: молодой новобранец вско-
ре принял свое первое боевое креще-

Ñëóæèë Îòå÷åñòâó

À íàçàâòðà áûëà âîéíà…
ние. Полк, в котором Калсын служил, 
базировался в украинском городе Запо-
рожье, который подвергся мощной атаке 
со стороны наступающих сил противни-
ка. Враг бросал на подразделения совет-
ских войск все виды своей отлаженной 
военной системы, и отразить их было не-
вероятно сложно. Защитники Запорожья 
несли большие потери: часто технически 
мощной группировке фашистов противо-
стояли крепкие духом ребята с «допотоп-
ными» винтовками… Перед полковым 
расчетом, куда входил рядовой Бескаев, 
стояла задача закрепиться на близлежа-
щей к городу высотке и удержать его в 
меру сил и возможностей. Это был стра-
тегически важный пункт, и обороняли его 
действительно героические ребята. Фа-
шисты, понимая важность в стратеги-
ческом плане взятия высотки, обруши-
вали на нее все новые  и новые силы. 
Шла борьба за каждый окоп, за каж-
дый бугорок. Автомат Бескаева строчил 
по наступающим гитлеровцам не умол-
кая, и те падали, падали, падали, нахо-
дя свою смерть на чужой земле. Фашис-
ты то и дело бросали в пекло танкистов. 
Калсын уже владел искусством атаки на 
нападавших в броне. Он метнул связку 
гранат из окопа, потом другую… И за-
пылали грозные машины, а танкистов, 
вырвавшихся из чрева танка, оборонцы 
косили меткими очередями. В самый от-
ветственный момент подоспели резер-
висты, и высотку отстояли… 

Бескаев и его братья по оружию, неся 
потери, оказывали сопротивление бес-
нующей силе, как могли. Немало фа-
шистов полегло от их рук при обороне 
городов на Дону, а затем – на Сталинг-
радском направлении. 

Калсын имел среди сослуживцев и ав-
торитет, и вес. Также пользовался ува-
жением и у командиров. Ему поручались 
самые сложные задачи, и он их выпол-
нял, как подобает настоящему воину. К 
концу службы (в инженерных войсках в 
Сталинградской области) он уже в зва-
нии старшего сержанта руководил отде-
лением. После расформирования полка 
Калсын был направлен на работу в этом 
же регионе по восстановлению народ-
ного хозяйства, разрушенного войной. 
Доблестный защитник Отечества, меч-
тавший закончить войну в Берлине, в 
логове врага, вынужден был демобили-
зоваться по воле военачальников в силу 
известных событий – депортации чечен-
ского народа… 

С родными и близкими Калсын встре-
тился лишь в 1948 году, отыскал в не-
большом киргизском селе Базар-Курган, 
что в Ошской области. 

А через год после этого умерла мать… 
Он семь лет жил в отрыве от самого лю-
бимого человека, и они же навеки рас-
стались, когда, казалось, что им вместе 
жить и жить… Калсын сделал все, что-
бы могила родной матери не затерялась 
среди других на сельском кладбище, и 
спустя много лет после возвращения 
чеченцев на родину огородил железны-
ми прутьями, поставил надгробный ка-
мень с указанием имени и фамилии и 
даты умершей. И сегодня потомки безо-
шибочно находят могилу Рабиат Беска-
евой и поклоняются ее памяти. Дала де-
къалйойла и.

На руках у Калсына остались пятеро 
детей. Было трудно выживать. Он рабо-
тал на самых тяжелых работах, чтобы 
прокормить семью. И они выдюжили…

В 1957 году вместе со всеми вернулся 
на историческую родину. Временно раз-
местив семью у знакомых в ближайшем 
дагестанском селе Аксай (Ташкечу), стал 
строить дом в своем Энгель-Юрте. Это 
была небольшая постройка из трех ком-
нат, сколоченная из сподручного матери-
ала и накрытая камышом. Так выглядели 
практически все сельские дома того вре-
мени. Калсын устроился на работу в мес-
тный колхоз «40 лет Октября», где прора-
ботал до последних дней своей жизни. 

Старший сын Калсына-Хайрулла, 
окончив Ростовский-на-Дону институт 
народного хозяйства, начал свою тру-
довую деятельность в родном совхозе 
«Терек» - экономистом. Был на партий-
но-комсомольской, профсоюзной ра-
боте, а также ведущим специалистом 
финансово-экономического отдела про-
куратуры Чеченской Республики. Он с 
детства увлекался спортом, рисовани-
ем и, несмотря на свой преклонный воз-
раст, сегодня передает свой опыт и зна-
ния детям в Энгель-Юртовской средней 
школе №2.

Младший сын – Илмади – успешно 
работал в органах МВД на ответствен-
ных постах. Сегодня трудится в органах 
правосудия Гудермесского района-ми-
ровой судьей.

Уже подросли и внуки Калсына: Расул, 
Зелимхан, Азамат, Апти. Старший внук 
Расул работает бухгалтером в местной 
детской художественной школе. Все ос-
тальные внуки, получив соответствую-

щее образование, пошли по стопам Ил-
мади - работают в структурах МВД.

Сегодня, в День Памяти и Скорби, на-
верное, следует назвать еще два име-
ни: Анварбека Бескаева, погибшего при 
исполнении интернационального дол-
га в Афганистане, и его брата Магомеда 
(Танты), который трагически погиб при 
несении воинской службы в рядах Со-
ветской Армии.

Их брат Юсуп Бескаев, работающий 
зам. руководителя Аппарата Парламен-
та ЧР, приложил немало сил, чтобы бое-
вой путь Анварбека не был затерян в су-
ровой памяти об Афгане. Его архивные 
изыскания, переписка с сослуживца-
ми проливают свет на доблестный под-
виг Анварбека. Мать и отец так и не уви-
дели родного сына, в котором не чаяли 
душу. По существующим в ту пору по-
рядкам гроб не был вскрыт, и они жили 
до конца своих дней надеждами, что 
сын отыщется, что он находится в пле-
ну. Мать даже ездила в Пакистан в це-
лях обнаружения хоть каких-то следов. 
Так они и умерли в надежде, что вот-вот 
откроется дверь, и на пороге покажет-
ся любимый сынок. Они так и не узнали, 
что Анварбек пал смертью храбрых при 
выполнении боевой операции наряду с 
десятью однополчанами после подры-
ва их боевой машины. Их родные сес-
тры – Мерем, Нурьян, по сей день ждут 
возвращения брата, никак не могут сми-
риться с тем, что он погиб. Анварбек по-
гиб в девятнадцатилетнем возрасте 21 
августа 1982 года. За проявленное му-
жество и отвагу награжден орденом 
Красной Звезды посмертно.

…Калсын Абдулмаджидович Беска-
ев оставил о себе добрую память в сер-
дцах односельчан. Он ушел из жизни в 
далеком 1974 году, а в селе Энгель-Юрт 
все еще помнят этого скромного, добро-
порядочного, чуткого до людских чаяний 
и забот человека. Калсын никогда не ис-
кал легких путей в обустройстве личной 
жизни, никогда не спасовал перед тяже-
лыми жизненными реалиями, и это по-
могло ему в обретении заслуженного 
авторитета в родном селе. 

В семейном альбоме хранится единс-
твенная фотокарточка, где Калсын одет 
в солдатскую гимнастерку. Фотограф его 
запечатлел не в мирное время, а в пер-
вые дни военных баталий на полях Ве-
ликой Отечественной войны.

 Таким он останется в нашей памяти.
Х.ХАДЖИЕВ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики просит Вас в течение 10-ти дней обеспечить публикацию в районной 
газете «Гумс» извещения нижеуказанного содержания и направить в наш 
адрес экземпляр данной газеты: «(Министерство имущественных и земель-
ных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного 
для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинте-
ресованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со 
схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерспзе имущес-
твенных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Гроз-
ный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме 
среды».

А.ИРАСХАНОВ

Àä åñ çåìåëüíîãî ÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãî èÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð. Ãóäåðìåññêèé ðàéîí,
ñ. Êîøêåëüäû. Êàçíà÷. ×Ð. 

Êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:3102000:462

5 5 3 6 2 
êâ.ì.

Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ï ð î è ç â î ä ñ ò â à 
(3399/2018)

Îáúÿâëåíèå
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ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает государс-
твенную услугу населению Гудермесско-
го муниципального района Чеченской 
Республики в виде предоставления све-
дений об административных правона-
рушениях в области дорожного движе-
ния. Данная услуга помогает жителям 
района проверить себя на наличие ад-
министративных штрафов в области бе-

зопасности дорожного движения. Оказа-
ние данной государственной услуги для 
жителей нашего района – место распо-
ложения ОГИБДД: Гудермесский район, 
г.Гудермес, ул. Ватутина, д.87. 

З.МАСАЕВ,
старший госинспектор 

ОГИБДД отдела                   
МВД России 

по Гудермесскому району 

Государственная услуга ГИБДД
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Арестованы за мошенничество
По требованию прокурора обвиняе-

мые за мошенничество в крупном раз-
мере заключены под стражу.

11 июня 2019 года Гудермесским го-
родским судом рассмотрено ходатайс-
тво следователя о заключении под стра-
жу Бекхана и Хабиба, обвиняемых в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничес-

тво, совершенное в крупном размере).
Гудермесский городской суд в со-

ответствии с заключением прокурора 
удовлетворил ходатайство следовате-
ля и избрал в отношении Бекхана и Ха-
биба меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Выявлены нарушения в сфере уголовно-правовой статистики
Прокуратурой района в июне 2019 г. 

в ходе проверки выявлено более 50 на-
рушений, допущенных субъектами уче-
та преступлений,

В связи с этим прокуратурой района 
внесено представление об устранении 
нарушений федерального законода-

тельства, причин и условий, им спо-
собствующих.

Рассмотрение акта прокурорского ре-
агирования находится на контроле про-
куратуры района.

Р.СЕБАЕВ,
 старший помощник прокурора района

Исчисление срока принудительных работ
Срок принудительных работ исчисля-

ется со дня прибытия осужденного в ис-
правительный центр.

 В срок принудительных работ за-
считываются время содержания осуж-
денного под стражей в качестве меры 
пресечения, время следования в испра-
вительный центр под конвоем, а также 
время краткосрочных выездов, предо-
ставляемых осужденному в соответс-

твии со статьей 60.4 настоящего Кодек-
са, из расчета один день содержания 
под стражей, один день следования в 
исправительный центр под конвоем, 
один день краткосрочного выезда за 
один день принудительных работ.

В срок принудительных работ не за-
считывается время самовольного отсутс-
твия осужденного на работе или в испра-
вительном центре свыше одних суток.

Порядок исполнения наказания в виде штрафа
Осужденный к штрафу без рассрочки 

выплаты обязан уплатить штраф в те-
чение 60 дней со дня вступления приго-
вора суда в законную силу.

В случае, если осужденный не име-
ет возможности единовременно упла-
тить штраф, суд по его ходатайству мо-
жет рассрочить уплату штрафа на срок 
до пяти лет.

Осужденный к штрафу с рассрочкой 
выплаты, а также осужденный, в отно-
шении которого суд в соответствии с 

частью второй настоящей статьи при-
нял решение о рассрочке уплаты штра-
фа, обязаны в течение 60 дней со дня 
вступления приговора или решения 
суда в законную силу уплатить первую 
часть штрафа. Оставшиеся части штра-
фа осужденный обязан уплачивать 
ежемесячно не позднее последнего дня 
каждого последующего месяца.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело за сбыт оружия
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту сбыта оружия.

Так. гр. по имени Бека. 02 апреля 2019 
года незаконно сбыл по договореннос-
ти находящееся у него без законных ос-
нований и не зарегистрированное в ор-

ганах внутренних дел охотничье ружье 
гр. Висите.

13 июня 2019 года по данному факту 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии Беки по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Новые формы ПТС и свидетельства о регистрации автомобиля
МВД России приказом от 23 апреля 

2019 г. № 267 «Об утверждении форм 
документов, идентифицирующих транс-
портное средство, и требований к ним» 
вводятся новые формы ПТС и свиде-
тельства о регистрации автомобиля.

В данном приказе определены требо-

вания к их оформлению.
В новых формах учтены:
- изменившаяся классификация 

транспортных средств;
- введение электронных ПТС.
Приказ вступает в силу с 1 ноября 

2019 г.

Осужден за кражу чужого имущества
Гудермесским городским судом с 

участием государственного обвини-
теля рассмотрено уголовное дело 
по обвинению жителя Гудермесского 
района в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ - 
кража, то есть тайное хищение чужо-
го имущества.

Ранее обвиняемый неоднократно был 
судим и указанное преступление им со-
вершено в период непогашенной суди-
мости. В действиях обвиняемого также 

имелся рецидив преступлений.
Суд, согласившись с позицией го-

сударственного обвинителя, признал 
жителя Гудермесского района винов-
ным в инкриминируемом преступле-
нии и назначил наказание в виде 8 
месяцев лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии строго-
го режима.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Разъяснения об ответственности за купание в запрещенных местах
Летний отдых немыслим без купа-

ния в водоемах, при этом не водоемы 
безопасны и купаться можно только в 
специально отведенных для этих це-
лей местах.

Обращаем ваше внимание, что за ку-
пание в запрещенных местах есть от-
ветственность.

Так, согласно ст. 7 Закона Чеченской 
Республики от 8 мая 2008 г. № 17-рз 

«Об административных правонаруше-
ниях» купание в реках и иных водо-
емах, где это запрещено нормативны-
ми правовыми актами органов местного 
самоуправления, влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей.

Берегите себя! Не подвергайте свою 
жизнь, а также здоровье опасности!

Ответственность родителей за противоправные действия 
своих несовершеннолетних детей

В статье 63 Семейного кодекса РФ 
закреплено право и обязанность ро-
дителей по воспитанию своих детей.

Родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей.

Родители, осуществляющие роди-
тельские права в ущерб правам и ин-
тересам детей, несут ответственность 
в установленном законом порядке. 
Отсутствие надлежащего родитель-
ского контроля и должного воспитания 

нередко становится следствием со-
вершения несовершеннолетним пра-
вонарушения.

При наличии причинной связи меж-
ду совершенным несовершеннолет-
ним противоправным поведением и 
отсутствием надлежащего родитель-
ского надзора родители могут быть 
привлечены к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
в виде предупреждения или штрафа в 
размере от 100 до 500 руб.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокурорская проверка в сфере газоснабжения
Прокуратурой района проведена 

проверка исполнения законов в сфе-
ре газоснабжения населения и обес-
печения безопасной эксплуатации га-
зового оборудования, в ходе которой 
выявлены нарушения законодатель-
ства, допущенные Гудермесским Фи-
лиалом АО «Газпром газораспределе-
ние Грозный» (далее - Филиал)

Установлено, что Филиалом работы 
по техническому обслуживанию внут-
ридомового и внутриквартирного га-

зового оборудования осуществляются 
не в полном объеме.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой района 
18.06.2019 внесено представление в 
адрес директора Гудермесского Фили-
ала АО «Газпром газораспределение 
Грозный», которое находится на ста-
дии рассмотрения.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Неработающие трудоспособ-
ные граждане, которые осущест-
вляют уход за инвалидом 1 груп-
пы (за исключением инвалида с 
детства 1-й группы) или преста-
релым гражданином, нуждаю-
щимся в постоянном посторон-
нем уходе, или гражданином 
старше 80 лет имеют право на 
получение ежемесячной ком-
пенсационной выплаты.

Для назначения ежемесяч-
ной компенсационной выпла-
ты по уходу за нетрудоспособ-
ным гражданином необходимо 
оформить два заявления:

- заявление неработающе-
го трудоспособного лица, осу-
ществляющего уход;

- заявление нетрудоспособ-
ного гражданина о согласии на 
осуществление за ним ухода 
неработающим трудоспособ-
ным лицом.

Оформить оба заявления 
можно онлайн в Личном каби-
нете гражданина на сайте Пен-
сионного фонда России www.
pfrf.ru, используя логин и па-
роль от Портала госуслуг.

Заявление о назначении вы-
платы подается из Личного ка-
бинета трудоспособного граж-
данина, который осуществляет 
уход, а заявление о согласии 
на осуществление ухода пода-
ется из Личного кабинета не-
трудоспособного гражданина.

В Личном кабинете в разделе 
«Социальные выплаты» необ-
ходимо найти нужный вид за-
явления. При заполнении элек-
тронного заявления – выбрать 
территориальный орган ПФР 
в соответствии с местом жи-
тельства и способ подачи за-
явления. Далее следует ввести 
данные заявителя (ФИО, пол, 
СНИЛС, дату и место рожде-
ния и другие дополнительные 
сведения), а также данные о 
нетрудоспособном (или трудос-
пособном) гражданине. В итоге 
будет сформировано электрон-
ное заявление.

Обращаем внимание, что 
после подачи электронных за-
явлений необходимо в течение 
5 дней обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда России, куда были на-
правлены заявления, и пред-
ставить необходимые оригина-

лы документов.
 Экстерриториальный при-

нцип подачи заявления!
У каждого человека наступа-

ет время назначения пенсии. 
Для того, чтобы воспользовать-
ся этим правом, гражданину не-
обходимо обратиться за ее на-
значением:

• лично в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России;

• через МФЦ;
• через работодателя;
• подать заявление в элек-

тронном виде через «Личный 
кабинет гражданина» на офи-
циальном сайте ПФР или через 
«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций)».

Если вы хотите лично подать 
заявление о назначении пен-
сии, но в этот момент не про-
живаете по месту регистрации, 
то вы можете воспользоваться 
экстерриториальным принци-
пом подачи заявления.

Допустим, вы приехали в 
Санкт-Петербург к дочке или 
сыну из Грозного и пока были в 
гостях, наступило право выхо-
да на пенсию.

Вам не обязательно возвра-
щаться на место регистрации, 
чтобы подать заявление о вы-
ходе на пенсию. Гражданин 
может обратиться за назначе-
нием пенсии в любой террито-
риальный орган ПФР по своему 
выбору: по месту жительства 
(пребывания) или фактическо-
го проживания, независимо от 
места регистрации. Это прави-
ло действует на всей террито-
рии Российской Федерации.

 Заблаговременная подготов-
ка документов обеспечит свое-
временное назначение пенсии

Специалисты Клиентской 
службы ПФР по ЧР рекоменду-
ют гражданам заблаговремен-
но, до предполагаемой даты 
выхода на пенсию, обратиться 
с правоустанавливающими до-
кументами в органы ПФР.

При обращении необходимо 
иметь следующие документы:

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, воз-
раст, место жительства, прина-
длежность к гражданству;

- документы о стаже (трудо-
вую книжку, военный билет и 

другие);
- документы об учёбе (дип-

лом, аттестат);
- документы об изменении 

фамилии, имени или отчества 
(при необходимости);

- свидетельства о рождении 
детей;

- справки, уточняющие осо-
бый характер работы или усло-
вия труда, для назначения до-
срочной пенсии;

- иные документы, влияющие 
на право или размер пенсии.

Специалисты территориаль-
ного органа ПФР примут доку-
менты для заблаговременной 
подготовки; оценят сведения, 
содержащиеся в представлен-
ных документах; правильность 
их оформления и соответс-
твие данным индивидуально-
го (персонифицированного) 
учета; подсчитают продолжи-
тельность стажа, в том числе 
льготного; проанализируют ве-
личину заработной платы, ко-
торая учтена на Вашем инди-
видуальном лицевом счете за 
2000-2001 годы и определят 
необходимость представления 
справки о заработной плате 
за 5 лет; подскажут, какие до-
кументы надо представить до-
полнительно и запросят нуж-
ные документы.

Для своевременного назна-
чения страховой пенсии по 
старости необходимо зара-
нее, за 12 месяцев до наступ-
ления пенсионного возраста 
либо предполагаемой даты вы-
хода на досрочную пенсию, об-
ратиться в Клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту 
своего жительства.

С 1 января 2019 года всту-
пили в силу изменения в пен-
сионное законодательство, 
которым предусмотрено по-
вышение пенсионного возрас-
та на 5 лет. При этом сохрани-
лись в законодательстве права 
на досрочный выход на пен-
сию и введены новые основа-
ния назначения пенсии раньше 
достижения пенсионного воз-
раста. Заблаговременная под-
готовка документов обеспечит 
своевременное назначение 
пенсии, а также учёт зарабо-
танных пенсионных прав в пол-
ном объёме.

Одержав крупную победу со 
счетом 5-1 над серебряным 
призером чемпионата Слова-
кии, «Ахмат» с хорошим настро-
ением завершает первые зару-
бежные сборы. Автором пяти 
голов стал сенегальский фор-
вард Аблай Мбенг, и все мячи 

были забиты до 60-й минуты. 
Великолепный результат! Таким 
образом, чеченский клуб одер-
жал три победы в трёх матчах. 
Вторые сборы команды начнут-
ся здесь же, в Австрии, 29 июня 
и продлятся до 10 июля.

«Ахмат» играл в следующем 

составе: Гудиев (Мелихов, 77), 
Уциев (Адамов, 88), Калошин, 
Нижич, Анхель, Харин (Саду-
лаев, 84), Шиманьски, Бери-
ша (Хубулов, 70), Роши (Мит-
ришев, 70) Иванов (Х.Кадыров, 
84), Мбенг (Понсе, 63).

ХОБА

Как назначить компенсационную выплату по уходу 
за нетрудоспособным гражданином онлайн

Ñïîðò


