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«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит 

население района с основными положениями главного финансового документа 

Ижемского района –бюджета района 

В сборнике в доступной форме представлено описание доходов,  

расходов бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования  

бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на  

финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования,  

социальной политики, культуры, физкультуры и в других сферах 

Что такое бюджет для граждан 

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – всех  

граждан Ижемского района, интересы которых в той или иной мере  

затронуты бюджетом района.  

Финансовое управление АМР «Ижемский» 



Краткий словарь используемых терминов и понятий 

Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период. 

Бюджетная система – совокупность всех бюджетов в  Российской Федерации: федерального, региональных, местных, 

государственных внебюджетных фондов. Бюджетная система Ижемского  района включает в себя бюджет муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» и бюджеты 10 сельских поселений муниципального образования 

муниципального района «Ижемски». 

Публично-правовое образование – Российская Федерация (федеральное государство) в целом ;  – Субъекты  РФ – республики, 

края, области, города   федерального подчинения, автономные области, автономные округа; – Муниципальные образования . 

Бюджетный процесс – деятельность  органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников 

бюджетного процесса  по составлению  и рассмотрению  проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за 

их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности. 

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для 

исполнения бюджетных обязательств. 

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому Бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, 

иностранному юридическому лицу на возвратной  и возмездной основах. 

Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные  средства в виде:  

-налогов ;  

-неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т . п.);  

-безвозмездных поступлений;  

- доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций . Кредиты, доходы  от выпуска ценных бумаг, 

полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов .  

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, 

кредиты от других уровней  бюджетов, ценные  бумаги, иные источники). 
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Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету. 

Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на 

безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования. 

Субвенции – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на 

безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично – правовым образованиям полномочий. 

Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на 

безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов. 

Муниципальная  программа –  система мероприятий и инструментов  (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам) и инструментов государственной и муниципальной политики, реализуемой на территории муниципального образования 

муниципального района "Ижемский», обеспечивающих социально-экономическое развитие муниципального образования 

муниципального района "Ижемский". 

Муниципальное  задание – документ, содержащий требования к  составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ)  

Муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями .  

Муниципальный долг – обязательства публично – правового  образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, 

предоставленным гарантиям перед третьими лицами . 

Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры  и здравоохранения, 

напрямую получающий(ее) средства из  бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными 

распорядителями и  получателями бюджетных  средств. 

Главный  администратор источников  финансирования дефицита бюджета – орган государственной власти (местного  

самоуправления), орган управления государственным  внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем 

ведении администраторов источников финансирования дефицита Бюджета. 
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Численность постоянного населения Ижемского района на 01.04.2014 года 

составила 17 699 человек, в том числе: 

Сельское поселение Ижма - 4004 

Сельское поселение Брыкаланск  - 816 

Сельское поселение Кельчиюр - 1426 

Сельское поселение Краснобор - 2026 

Сельское поселение Кипиево - 821 

Сельское поселение Мохча - 1907 

Сельское поселение Няшабож - 628 

Сельское поселение Сизябск - 2053 

Сельское поселение Том - 1260 

Сельское поселение Щельяюр - 2758 
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Численность населения МОМР «Ижемский» 
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Основополагающие документы, применяемые при формирования 

бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 Закон Республики Коми «О республиканском бюджете 
Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 
годов» 

 Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципального района «Ижемский»» 
(утв.решением Совета от 05.10.2012г. № 4-15/5) 

 Постановление администрации «О порядке составления 
проекта бюджета муниципального образования 
муниципального района «Ижемский» на очередной 
финансовый год и плановый период» 

 Прогноз социально-экономического развития муниципального 
района «Ижемский» на 2015 год и на период до 2017 года 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального района «Ижемский» на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов 

 Муниципальные программы муниципального образования 
муниципального района «Ижемский» 

 



2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы 905 405,00 854 476,00 796 420,00 

Расходы 915 405,00 851 140,00 793 084,00 

Дефицит/профицит (-/+) -10 000,00 3 336,00 3 336,00 

Бюджет муниципального района «Ижемский» на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов 
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Доходы 

Дефицит/ 

Профицит 

905 405,00 

854 476,00 

796 420,00 915 405,00 
851 140,00 793 084,00 

-10 000,00 

3 336,00 3 336,00 

-200 000,00 

0,00 

200 000,00 

400 000,00 

600 000,00 

800 000,00 

1 000 000,00 

2015 год 2016 год 2017 год 



Финансовое управление  АМР «Ижемский» 

 

   Исходными данными для прогноза доходов бюджета являются ожидаемая 

оценка доходов бюджета на  текущий финансовый год  и показатели прогноза 

социально-экономического развития района на среднесрочную перспективу. 

 

    При планировании налоговых доходов учтены сведения о прогнозе 

поступлений на 2015-2017 годы, представленные МИФНС (Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы) № 2 по РК. 

 

     Неналоговые доходы спрогнозированы  с учетом сведений главных 

администраторов неналоговых доходов бюджета. 

Доходы бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
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Доходы бюджета муниципального района «Ижемский» на 2015 год 

и плановый период 2016-2017 годов 

2015 год 2016 год 2017 год 

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

Наименование  2015 год  

Доля видов 

доходов к 

общему объему 

доходов 

2016 год  

Доля видов 

доходов к 

общему объему 

доходов 

2017 год  

Доля видов 

доходов к 

общему объему 

доходов 

ИТОГО в т.ч.   905 405,00 100,00% 854 476,00 100,00% 796 420,00 100,00% 

Налоговые и неналоговые доходы  235 746,54 26,04% 241 967,64 28,32% 255 523,74 32,08% 

Безвозмездные поступления с Федерального и 

Республиканского бюджета  
668 976,96 73,89% 611 826,86 71,60% 540 214,76 67,83% 

Межбюджетные трансферты (с поселений)  

 681,5 0,08% 681,5 0,08% 681,5 0,09% 
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Собственные налоговые и неналоговые  

поступления на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов                                                 

 
Тыс.руб. 

Наименование 2015 год 

Доля видов 

доходов  в 

общем 

объеме 

собственны

х доходов 

2016 год  

Доля видов 

доходов  в 

общем 

объеме 

собственны

х доходов 

2017 год 

Доля видов 

доходов  в 

общем 

объеме 

собственны

х доходов 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 235 746,54 100% 241 967,64 100% 255 523,74 100% 

Налоги на прибыль, доходы 207 352,84 87,96% 212 566,04 87,85% 226 819,44 88,77% 

Налог на товары реализуемые на территории   РФ 3 604,40 1,53% 4 363,20 1,80% 3 359,70 1,31% 

Налог на совокупный доход  14 160,00 6,01% 14 401,00 5,95% 14 652,80 5,73% 

Государственная пошлина 526 0,22% 526 0,22% 526 0,21% 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
8 331,60 3,53% 8 333,60 3,44% 8 333,60 3,26% 

Платежи  за пользование  природными ресурсами 218 0,09% 239,8 0,10% 251,7 0,10% 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
160 0,07% 160 0,07% 160 0,06% 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
153 0,06% 53 0,02% 53 0,02% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 235,50 0,52% 1 325,00 0,55% 1 367,50 0,54% 

Прочие неналоговые доходы 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Налоговые и неналоговые  поступления на 2015 
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Безвозмездные  поступления 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов 

 

Наименование  2015 год  2016 год  2017 год  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 83 954,9 87 602,4 14 386,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
59 425,5 0 0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

119,3 119,3 119,3 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1 654,7 1 676,3 1 599,4 

Субвенции на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
151,1 155,6 155,6 

Субвенции на составление (изменение и дополнение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

0 58,8 0 
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Наименование  2015 год 2016 год 2017 год 

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения, а также по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

7 082,26 7 118,16 7 116,06 

Субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое 

гражданам и используемое для нужд отопления 

420,0 430,0 430,0 

Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

8 219,0 8 219,0 8 219,0 

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

"О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

1 025,6 1 016,6 1 016,8 

Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ  

476 893,8 484 145,6 484 145,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

1 527,8 1 028,2 2 031,7 

Безвозмездные  поступления 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов 
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Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на 2015 год  
и плановый период 2016-2017 годов 

Проект бюджета по расходам разработан в соответствии с : 

  постановлением  администрации МР «Ижемский» «О Порядке составления 

проекта бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период » 

 приказом Финансового управление администрации МР «Ижемский» «Об 

утверждении порядка и  методики планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования муниципального район «Ижемский» на 

очередной финансовый год и плановый период» 

 

С целью повышения эффективности бюджетных расходов формирование 

проекта бюджета осуществлялось исходя из необходимости таких задач как: 

 формирование и исполнение бюджета района на базе муниципальных 

программ; 

 повышение качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями; 

 совершенствование системы заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд района. 

 



    
Параметры увеличения расходов 

2015 год 2016 год 2017 год 

Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг и коммунальных услуг 
С 1 января 

5,5% 

С января 

5.3% 

С 1 января 

4,3% 

Расходы на оплату труда муниципальных 

учреждений, на оплату труда 

муниципальных служащих  

С 1 октября 

5,0% 
- - 

Параметры индексации расходов 

Финансовое управление АМР «Ижемский» 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

района «Ижемский» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Наименование 2015 

Доля 

видов 

расходов 

в общем 

объеме 

расходов 

2016 

Доля 

видов 

расходов 

в общем 

объеме 

расходов 

2017 

Доля 

видов 

расходов в 

общем 

объеме 

расходов 

РАСХОДЫ  ВСЕГО (тыс. рублей) 915 405,00 100,00% 851 140,00 100,00% 793 084,00 100,00% 

Функционирование органов представительной власти 420,0 0,05% 100,0 0,01% 100,0 0,01% 

Функционирование исполнительных органов  46723,5 5,10% 33084,4 3,89% 23912,0 3,02% 

Контрольно счетный орган 2145,2 0,23% 1549,3 0,18% 1137,7 0,14% 

Финансовое управление 15145,8 1,65% 10931,9 1,28% 8959,7 1,13% 

Обеспечение проведение выборов 1200,0 0,13% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Образование 647769,1 70,76% 626168,2 73,57% 593753,8 74,87% 

Культура 89003,2 9,72% 78148,9 9,18% 70360,6 8,87% 

Национальная экономика 15626,0 1,71% 11426,7 1,34% 11326,6 1,43% 

Национальная безопасность 1900,0 0,21% 600,0 0,07% 600,0 0,08% 

Социальная политика 23101,0 2,52% 23898,6 2,81% 23723,9 2,99% 

Физическая культура ,  спорт и туризм 7789,4 0,85% 6119,7 0,72% 4964,1 0,63% 

Резервные фонды, национальная безопасность 200,0 0,02% 150,0 0,02% 150,0 0,02% 

Другие общегосударственные вопросы 15578,9 1,70% 4648,5 0,55% 4351,1 0,55% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12425,9 1,36% 12048,0 1,42% 4833,6 0,61% 

Национальная оборона 1654,7 0,18% 1676,3 0,20% 1599,4 0,20% 

Межбюджетные трансферты  34411,5 3,76% 32259,3 3,79% 29920,0 3,77% 

Обслуживание  муниципального долга  310,8 0,03% 350,2 0,04% 211,5 0,03% 

Условно утверждаемые расходы   0,00% 7980,0 0,94% 13180,0 1,66% 
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Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на 2015 

год  и плановый период 2016-2017 годов 

2015 год 2016 год 

 

2017 год 

 

Муниципальные программы 811 779,2  763 464,1 706 699,6 

Непрограммные мероприятия 103 625,8 87 675,9 83 384,4 

Программная  часть 

бюджета 

Непрограммная часть  

бюджета 

89% 89% 90% 

11% 

11% 
10% 



    

Основные положения муниципальных программ 

Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Наименование муниципальной программы 2015 год 

Доля 

ассигнований на 

муниципальную 

программу в 

общем объеме 

расходов 

2016 год 

Доля 

ассигнований на 

муниципальную 

программу в 

общем объеме 

расходов 

2017 год 

Доля 

ассигнований 

на 

муниципальну

ю программу в 

общем объеме 

расходов 

Муниципальная программа МО МР 

«Ижемский» «Территориальное развитие» 
18846,9 2,06% 17010,8 2,00% 10805,6 1,36% 

Муниципальная программа МО МР 

«Ижемский» «Развитие образования» 
612 945,20 66,96% 592716,3 69,64% 564553,9 71,18% 

Муниципальная программа МО МР 

«Ижемский» «Развитие и сохранение 

культуры» 

98 639,70 10,78% 86 454,20 10,16% 77 549,90 9,78% 

Муниципальная программа МО МР 

«Ижемский» «Развитие физической культуры 

и спорта» 

23739,2 2,59% 21119,7 2,48% 16054,1 2,02% 

Муниципальная программа МО МР 

«Ижемский» «Развитие экономики» 
4568,6 0,50% 2588,6 0,30% 2588,6 0,33% 

Муниципальная программа МО МР 

«Ижемский» «Муниципальное управление» 
42 614,60 4,66% 34 583,10 4,06% 29 156,10 3,68% 

Муниципальная программа МО МР 

«Ижемский» «Безопасность 

жизнедеятельности населения» 

1000 0,11% 600 0,07% 600 0,08% 

Муниципальная программа МО МР 

«Ижемский» «Развитие транспортной 

системы» 

9 425,00 1,03% 8 391,40 0,99% 8391,4 1,06% 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

 

Утверждена постановлением администрации муниципального района «Ижемский»  от 30 декабря 

2014 года № 1269 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский». 

 

Цель муниципальной программы – удовлетворение потребностей населения Ижемского района в 

доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах. 

Задачи : 

1.  Создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения Ижемского района.  

2.  Создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания граждан на территории 

Ижемского района  и качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

3. Улучшение экологической обстановки в Ижемском районе 

        

Объемы финансирования муниципальной программы: 

 

 

 

 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

 «Территориальное развитие» 

2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО, в т.ч. 18 846,9 17010,8 10 805,6 

за счет средств бюджета МР «Ижемский» 9 762,5 7 874,9 1 698,5 

за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 
5 351,9 5 352,4 5 356,0 

за счет средств федерального бюджета 3 732,5 3 783,5 3 751,1 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

 «Территориальное развитие» 

Подпрограмма 1. Строительство, обеспечение качественным, 

доступным жильем населения Ижемского района 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

2015 год- 7 982,4 тыс.руб. 

2016 год- 8 042,4 тыс.руб. 

2017 год- 8 009,8 тыс.руб. 

обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан 

2015 год- 1 025,6 тыс.руб. 

2016 год- 1 016,6 тыс.руб. 

2017 год- 1 016,8 тыс.руб. 

 

актуализация генеральных планов и правил 

землепользования и застройки 

муниципальных образований поселений  

2015 год- 400,0 тыс.руб. 

 

разработка документов территориального 

проектирования  

2015 год- 500,0 тыс.руб. 

 

 

содействие в предоставлении 

государственной поддержки на 

приобретение (строительство)  жилья 

молодым семьям 

2016 год- 901,0 тыс.руб. 

2017 год- 901,0 тыс.руб. 

 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

 «Территориальное развитие» 

Подпрограмма 2.  

Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на 

территории  Ижемского района и качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

строительство 

артезианской скважины в 

с. Кипиево  

2015 год -1671,5 тыс.руб 

строительство 

водопроводных сетей в п. 

Щельяюр  

2015 год – 1 800,0 тыс.руб. 

2016 год – 583,1 тыс.руб. 

2017 год – 542,3 тыс.руб.   

строительство 

водоочистных 

сооружений в с. Ижма  

2015 год – 1199,7 

тыс.руб. 

реализация мероприятий 

по капитальному 

ремонту 

многоквартирных домов 

2015 год – 500 тыс.руб.  



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

 «Территориальное развитие» 

Подпрограмма 3. 

 Развитие системы обращения с отходами 

Мероприятие 2015 год 2016 год 2017 год 

строительство межпоселенческого полигона 

твердых бытовых отходов в  с. Ижма 
2 330,0 1 321,2 0,0 

строительство площадки временного хранения 

твердых бытовых отходов в с. Сизябск 
170,0 0,0 0,0 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 

свалок 
540,0 0,0 0,0 

Основные целевые показатели и индикаторы муниципальной программы 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя  

кв.м. 25,6 26 26,4 

Количество ликвидированных и рекультивированных объектов 

размещения отходов (ед.) 

Ед. 1 1 1 

Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда чел., в год 28 0 0 

Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по 

капитальному ремонту 

Ед., в год 11 17 10 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Утверждена постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от 30 

декабря 2014 года №1266 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

Цель муниципальной программы – повышение доступности, качества и эффективности 

муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан. 

Задачи: 

1. Повышение доступности общего и дополнительного образования. 

2.  Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, 

соответствующего  требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан. 

3. Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи. 

4. Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное 

время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков 

5. Обеспечение реализации муниципальной программы 

 

 

 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие образования» 

2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО, т.ч. 612 945,2 592 716,3 564 553,9 

за счет средств бюджета МР «Ижемский» 118 634,3 100 351,7 72 189,3 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми 
494 310,9 492 364,6 492 364,6 

Объемы финансирования муниципальной программы: 



Основная часть расходов направлена на предоставление субсидий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным организациям – 

2015 год - 546 715,1тыс. руб., 2016 год - 548 533,1 тыс.руб., 2017 год – 531960,4 тыс.руб. 

Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных 

услуг по предоставлению дошкольного образования   

Субсидия на  выполнение муниципального задания 

159 523,3 тыс.руб  

Количество воспитанников -1418 чел 

 Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных 

услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 
Субсидия на  выполнение муниципального задания   

370 307,2 тыс.руб  

Количество учащихся – 2142 чел. 

Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных 

услуг по предоставлению дополнительного образования 
Субсидия на  выполнение муниципального задания   

14 924,6 тыс.руб  

Количество учащихся – 1053 чел 

Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие образования» 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие образования» 

проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

2015 год – 2900,0 тыс.руб. 

2016 год – 1612,4 тыс.руб. 

2017 год – 1600,0 тыс.руб. 

 

 

проведение противопожарных 

мероприятий 

2015 год – 1500,0 тыс.руб. 

2016 год – 550,0 тыс.руб. 

2017 год – 650,0 тыс.руб. 

 

 

предоставление 

компенсации родителям 

платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими 

образовательные 

организации 

2015 год – 8219,0 тыс.руб. 

2016 год – 8219,0 тыс.руб. 

2017 год – 8219,0 тыс.руб. 

создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

(доставка и приобретение угля) 

2015 год – 3904,1 тыс.руб. 

2016 год – 2850 тыс.руб. 

2017 год – 700,0 тыс.руб. 

 

финансовое обеспечение 

отдела и централизованной 

бухгалтерии 

2015 год – 34340,3 тыс.руб. 

2016 год – 24652,4 тыс.руб. 

2017 год – 17703,4 тыс.руб.  

 

расходы на  

осуществление  

бюджетных инвестиций в 

объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности : 

 - строительство детского 

сада на 100 мест в п. 

Щельяюр, в  том числе ПСД   

2015 год -  2000,0 тыс.руб.  

-строительство детского 

сада на 90 мест в д. Бакур 

2016 год- 3 455,9 тыс.руб. 

2017 год -1 481,1 тыс.руб. 

 реконструкция 

Красноборской СОШ 

2015 год – 1000,0 тыс.руб. 

2016 год – 175,0 тыс.руб. 

обеспечение оздоровления 

и отдыха детей 

 

2015 год – 600,0тыс.руб. 

2016 год – 650 тыс.руб. 

2017 год – 650 тыс.руб. 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Основные целевые показатели и индикаторы муниципальной 

программы 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным 

образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 

7 лет 

% 85,0 85,0 90,0 

Доля детей и подростков охваченных оздоровительной кампанией 

в общей численности детей школьного возраста 
% 39,5 39,8 39,9 

Уровень удовлетворенности населения муниципального района 

«Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования 

% 95,3 95,5 95,8 

Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих 

в деятельности молодежных и детских общественных 

объединениях и движениях, в конференциях, конкурсах в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 

% 20 25 30 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам 

% 98,8 100 100 

Доля  учащихся участников  олимпиад муниципального, 

регионального и российского уровня в общей численности 

учащихся 

% 42,8 43,0 43,1 

Доля учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных питанием в 

муниципальных образовательных организациях % 100 100 100 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

Утверждена постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от 26 декабря 

2014 года №1229 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление культуры администрации МР 

«Ижемский» 

 

Цель муниципальной программы – развитие культурного потенциала Ижемского района 

Задачи: 

1. обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия; 

2. формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала 

населения Ижемского района; 

3. обеспечение реализации муниципальной программы 

 

        Объемы финансирования муниципальной программы всего  за счет средств бюджета МР 

«Ижемский» 

2015 год - 98 639,7 тыс.руб. 

2016 год - 86 454,2 тыс.руб. 

2017 год - 77 549,9 тыс.руб 

 

 

 

 

 

 



Основная часть расходов направлена на предоставление субсидий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным 

учреждениям – 89 377,15 тыс. руб. 

Дома культуры (клубная система) 
Субсидия на  выполнение муниципального 

задания  47 134,2 тыс.руб  

Библиотеки (библиотечная система) 

 Субсидия на  выполнение муниципального 

задания  18 675,4 тыс.руб  

 

Музей  
Субсидия на  выполнение муниципального 

задания  3 381,4 тыс.руб  

 

Детская музыкальная школа 
Субсидия на  выполнение муниципального 

задания  9 474,8 тыс.руб  

 

Финансовое управление АМР «Ижемский» 

МБУ «Хозяйственное управление» 
Субсидия на  выполнение муниципального задания  10 711,41тыс.руб  



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

комплектование книжных 

(документных) фондов 

библиотек 

 
2015 год – 375,7 тыс.руб. 

2016 год – 375,7 тыс.руб. 

2017 год – 375,7 тыс.руб 

финансовое обеспечение 

отдела и централизованной 

бухгалтерии  

2015 год – 7228,1 тыс.руб. 

2016 год – 5385,5 тыс.руб. 

2017 год – 4054,3 тыс.руб. 

 

поддержка художественного 

народного творчества, 

сохранение традиционной 

культуры 

2015 год – 272,4 тыс.руб. 

2016 год – 270,0 тыс.руб. 

2017 год – 400,0 тыс.руб. 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

муниципальных учреждений 

культуры 

2015 год – 239,1 тыс.руб. 

2016 год – 247,1 тыс.руб. 

2017 год – 287,1 тыс.руб. 

 

укрепление и модернизация 

материально-технической 

базы объектов сферы 

культуры 

2015 год – 982,3 тыс.руб. 

2016 год – 997,2 тыс.руб. 

2017 год – 817,2 тыс.руб. 

 

стимулирование деятельности и 

повышение профессиональной 

компетентности работников 

учреждений культуры 

2015 год – 120,0 тыс.руб. 

2016 год – 70,0 тыс.руб. 

2017 год – 80,0 тыс.руб. 

 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Основные целевые показатели и индикаторы муниципальной 

программы 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 

Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы 

культуры, состояние которых является удовлетворительным, в 

общем количестве зданий и сооружений сферы 

процент 77,20 78,15 79,15 

Количество учреждений сферы культуры, получивших 

обновление материально – технического оснащения в рамках 

Программы от общего количества учреждений сферы культуры 

процент 48,0 50,0 51,8 

Охват населения библиотечным обслуживанием процент 65,49 66,32 67,16 

Увеличение   посещаемости музейных учреждений посещений  на 

одного жителя в 

год 

0,22 0,23 0,23 

Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-

досугового типа на одного жителя в год 
посещений  на 

одного жителя в 

год 

3,74 3,91 4,12 

Количество специалистов муниципальных учреждений сферы 

культуры, повысивших квалификацию, прошедших 

переподготовку в рамках Программы в год 

человек 15 18 21 

Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях от общего количества 

обучающихся 

процент 37,50 38,10 41,00 

Соотношение средней заработной платы работников 

муниципальных  учреждений культуры МР «Ижемский» к 

средней заработной платы в Республике Коми 

процент 68,9 77,0 93,5 

Уровень ежегодного достижения показателей Программы 

(процент) 
процент 87,5 100 100 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Утверждена постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от 29 декабря 2014 

года №1237 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел физической культуры, спорта и туризма 

администрации МР «Ижемский». 

Цель муниципальной программы – создание условий для развития и совершенствования физической 

культуры и спорта на территории МР «Ижемский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Объемы финансирования муниципальной программы всего  за счет средств бюджета МР «Ижемский» 

2015 год - 23 739,2 тыс.руб. 

2016 год - 21 119,7 тыс.руб. 

2017 год - 16 054,1тыс.руб 

 

Задачи: 
1.развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

2. обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с 

населением;                                                           

3. развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала 

учреждений физической культуры и массового спорта; 

4. популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения 

муниципального района «Ижемский»; 

5. вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые 

физкультурные и спортивные мероприятия; 

6. обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский»  



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

оказание муниципальных услуг 

МБОУ ДОД «Ижемская 

ДЮСШ» 

2015 год – 14949,8 тыс.руб. 

2016 год – 14000,0 тыс.руб. 

2017 год – 10518,9 тыс.руб. 

 

оказание муниципальных услуг 

МБУ «Межпоселенческий 

спортивный комплекс в п. 

Щельяюр» 

2015 год – 2700,0 тыс.руб. 

2016 год – 1918,6 тыс.руб. 

2017 год – 1377,8 тыс.руб 

 

ведомственная целевая 

программа «Развитие лыжных 

гонок и национальных видов 

спорта «Северное 

многоборье» 

2015 год – 1000,0 тыс.руб. 

2016 год – 1000,0 тыс.руб. 

2017 год – 571,1 тыс.руб. 

организация, проведение и участие в муниципальных, 

республиканских соревнованиях , проведение спортивных 

мероприятия для населения 

2015 год – 1100,0 тыс.руб. 

2016 год – 1100,0 тыс.руб. 

2017 год – 1100,0 тыс.руб. 

 

строительство и реконструкция спортивных объектов 

для муниципальных нужд, в т.ч. (строительство 

лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой 

в с. Мохча и строительство лыжной базы в с. Ижма) 

2015 год – 300,0 тыс.руб. 

2016 год – 300,0 тыс.руб. 

2017 год – 300,0 тыс.руб. 

 

 

финансовое обеспечение 

отдела 

2015 год – 3069,4 тыс.руб. 

2016 год – 2181,1 тыс.руб. 

2017 год – 1566,3 тыс.руб. 

 

 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Основные целевые показатели и индикаторы муниципальной 

программы 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 

Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном 

районе «Ижемский» процент 50,4 53,2 55,3 

Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений в муниципальном районе «Ижемский» 

(нарастающим итогом с начала реализации Программы) 

тыс. чел. на 10 

тыс. чел. нас. 
1521 1521 1546 

Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений 

среднего профессионального образования), занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся соответствующих учреждений 

процент 33 34 35 

Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I 

спортивного разряда в общем количестве спортсменов процент 24,0 24,1 24,2 

Доля спортсменов муниципальном районе «Ижемский», 

включенных в составы сборных команды Республики Коми по 

видам спорта в общем количестве спортсменов 

 

процент 
2,0 2,0 2,0 

Доля работников со специальным образованием в общей 

численности штатных работников в области физической 

культуры и спорта  

процент 73,7 75,0 75,0 

Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в муниципальном районе 

«Ижемский» 

процент 16,0 17,0 18,0 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие экономики» 

Утверждена постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 

2014 года №1261 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации МР «Ижемский». 

 

Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого экономического развития муниципального 

образования муниципального района  «Ижемский» 

Задачи: 

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе 

2. Содействие развитию агропромышленного комплекса в Ижемском районе 

3. Содействие развитию  въездного и внутреннего туризма  в Ижемском районе 

 

 

Объемы финансирования муниципальной программы: 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО, т.ч. 4 568,6 2 588,6 2 588,6 

за счет средств бюджета МР «Ижемский» 4 449,3 2 469,3 2 469,3 

за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 
119,3 119,3 119,3 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие экономики» 

финансовая поддержка организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

2015 год – 3000,0 тыс.руб. 

2016 год – 1000,0 тыс.руб. 

2017 год – 1000,0 тыс.руб. 

  

 

финансовая поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства  

2015 год – 880,0 тыс.руб. 

2016 год – 1000,0 тыс.руб. 

2017 год – 1000,0 тыс.руб. 

 

информационно-консультационная 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства  

2015 год – 238,6 тыс.руб. 

2016 год – 238,6 тыс.руб. 

2017 год – 238,6 тыс.руб. 

 

финансовая поддержка субъектов 

туристской деятельности  

2015 год – 200,0 тыс.руб. 

2016 год – 200,0 тыс.руб. 

2017 год – 200,0 тыс.руб. 

 
проведение мероприятий туристкой 

направленности в Ижемском районе 

2015 год – 100,0 тыс.руб. 

2016 год – 50,0 тыс.руб. 

2017 год – 50,0 тыс.руб. 

 
продвижения туристских продуктов 

2015 год – 100,0 тыс.руб. 

2016 год – 50,0 тыс.руб. 

2017 год – 50,0 тыс.руб. 

 

Подпрограмма 3.  

Развитие  въездного и 

внутреннего туризма  на   

территории Ижемского 

района  

Подпрограмма 2.  

Развитие 

агропромышленного 

комплекса в Ижемском 

районе 

Подпрограмма 1.  

Малое и среднее 

предпринимательство в 

Ижемском районе 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Основные целевые показатели и индикаторы муниципальной 

программы 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 40000,0 43000,0 44000,0 

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета муниципального района «Ижемский»           

Млн.руб. 247,25 251,6 266,6 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

Ед. 181,5 184,0 186,0 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе 

% 100 100 100 

Количество организованных мероприятий в сфере туризма 

(событийных, образовательных) 

Ед. 1 2 2 

Оборот малых предприятий (без микропредприятий)                          Млн.руб. 947,0 967,0 987,0 

Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией 

местного производства 

% 46 46 47 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Муниципальное управление» 

Утверждена постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 

года №1262 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел организационной, правовой и кадровой 

работы администрации муниципального района «Ижемский» 

 

Цель муниципальной программы – повышение эффективности и качества управления в МО МР «Ижемский» 

 
 

Объемы финансирования муниципальной программы: 

 
2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО, т.ч. 29 522,5 21 030,1 17 553,2 

за счет средств бюджета МР «Ижемский» 28 985,9 20 493,5 17 022,3 

за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 
536,6 536,6 530,9 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Наименование мероприятия 2015 год 2016 год 2017 год 

Подпрограмма 1. 

Управление  

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

обеспечение деятельности финансового орган 15 126,8 10 912,9 8 940,7 

обслуживание муниципального долга 310,8 350,2 211,5 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений 
25 832 23 220 19 903,9 

Подпрограмма 2. 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР 

"Ижемский 
25,0 0,0 

0,0 

 

Подпрограмма 3. 

Электронный  

муниципалитет 

 

Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов 

администрации муниципального района «Ижемский» 
300,0 0,0 0,0 

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, 

электронные СМИ и Интернет, радио и телевидение) 
600,0 100,0 100,0 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта 

администрации муниципального района «Ижемский» 
100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4. 

Противодействие 

коррупции 

Организация обучения  лиц, замещающих  муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, специалистов 

ОМСУ МО МР «Ижемский» 

30,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5. 

 Развитие  муниципальной 

службы 

Организация непрерывного профессионального образования и 

развития работников 20,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6. 

Поддержка социально  

ориентированных НКО 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным НКО, осуществляющим деятельность на 

территории МО МР «Ижемский» 

100,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Муниципальное управление» 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Основные целевые показатели и индикаторы муниципальной 

программы 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных 

программ в общем объеме расходов бюджета 

% 85 86 87 

Уровень достижения прогноза по доходам от использования и 

распоряжения муниципальным имуществом МО МР «Ижемский» 

% 100 100 100 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления МО МР «Ижемский»  

% от общего числа 

опрошенных 

90 90 90 

Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного 

окна» от общего количества муниципальных услуг, утвержденных 

Реестром муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

МР «Ижемский»  

% 20 25 30 

Исполнение мероприятий муниципальной программы по 

противодействию коррупции не менее чем на 90% 

% 90 90 90 

Доля муниципальных служащих МР «Ижемский», прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации и обучение за счет средств местного бюджета от 

общей численности муниципальных служащих МР «Ижемский», 

подлежащих профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации и обучению, (%)  

% 20 20 20 

Количество вновь зарегистрированных некоммерческих организаций 

на территории МО МР «Ижемский», (ед.)  

Ед. 2 2 2 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Безопасность жизнедеятельности населения» 

Утверждена постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 

года № 1264 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Цель муниципальной программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО МР 

«Ижемский» 

Задачи: 

1. Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» 

2. Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и 

иных проявлений терроризма и экстремизма. 

 

ранее обнаружение очагов лесных пожаров на 

территории муниципального района 

«Ижемский» в целях недопущения ЧС в 

пожароопасный период 

2015 год – 400,0 тыс.руб. 

2016 год – 400,0 тыс.руб. 

2017 год – 400,0 тыс.руб. 

 

 

оперативное реагирование сил  и  средств 

системы  предупреждения  и   ликвидации   

чрезвычайных     ситуаций  к  выполнению  задач  

по  предупреждению   и ликвидации   

последствий   чрезвычайных   ситуаций в период 

межсезоний вызванных природными и 

техногенными пожарами 

2015 год -400,0 тыс.руб 
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Основные целевые показатели и индикаторы муниципальной 

программы 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 

 Количество пожаров.  

ед. 

 

28 

 

26 

 

25 

 число погибших /пострадавших. ед. 2/1 1/0 0/0 

Удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения ДПО 

от общего количества населенных пунктов имеющих потребность. 
% 100 100 100 

Количество отремонтированных  источников наружного 

водоснабжения 
 

шт. 

 

4 

 

8 

 

12 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений.  

 

% 

 

57,0 

 

58,5 

 

60,0 

Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на 

предупреждение межнационального и межконфессионального 

конфликта 

 

да/нет 

 

да 

 

да 

 

да 

Количество проведённых целенаправленных профилактических и 

информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами 

муниципального района «Ижемский». 

 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

 

8 

 

9 

 

10 
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Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие транспортной системы» 

Утверждена постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 

2014 года №1263 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» 

 

Цель муниципальной программы – создание условий для предоставления качественных, безопасных и 

доступных транспортных услуг населению  

Задачи: 

1. Обеспечение устойчивого функционирования  автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.  

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» 

3. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» 

 

Объемы финансирования муниципальной программы: 

 
2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО, т.ч. 7 325,0 8 391,4 8391,4 

за счет средств бюджета МР «Ижемский» 5 797,2 7 362,6 6 359,7 

за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

за счет средств федерального бюджета 1 527,8 1 028,8  2 031,7 
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Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие транспортной системы» 

обустройство и 

содержание ледовых 

переправ и зимних 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Подпрограмма 3. 

 Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории муниципального 

района «Ижемский» 

проведение и участие в соревновании 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо»  

2015 год – 100 тыс.руб. 

2016 год – 100 тыс.руб. 

2017 год – 100 тыс.руб. 

Подпрограмма 1. 

 Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства 

Подпрограмма 2. 

 Организация транспортного 

обслуживания населения на   

территории  муниципального 

района «Ижемский»  

организация осуществления перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным и 

водным транспортом 

  

2015 год – 2 492,8 тыс.руб. 

2016 год – 2 900,0 тыс.руб. 

2017 год –  2 900,0 тыс.руб. 

 

обеспечение содержания, ремонта и 

капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

муниципального значения 
2015 год –  

6 020,6 тыс.руб. 

2016 год –  

4 735,0 тыс.руб. 

2017 год –  

 4 713,6 тыс.руб. 

 

 

обустройство и содержание ледовых 

переправ и зимних автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

2015 год –  

384,1тыс.руб. 

2016 год –  

402,2 тыс.руб. 

2017 год –   

419,8 тыс.руб. 
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Основные целевые показатели и индикаторы муниципальной 

программы 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района «Ижемский», не 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района «Ижемский» 

% 80,2 79,9 79,6 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального 

района), в общей численности населения городского округа 

(муниципального района) 

% 43,1 43 43 

Количество человек, погибших/раненых в результате ДТП Чел. 1/15 0/15 0/14 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

% 80,2 79,9 79,6 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального 

района), в общей численности населения городского округа 

(муниципального района) 

% 43,1 43 43 
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Непрограммные мероприятия  

2015 год 2016 год 2017 год 

функционирование органов представительной власти  420,0 100,0 100,0 

функционирование местной администрации  46 169,5 33 072,2 23 961,4 

функционирование Контрольно-счетной комиссии  2 145,2 1 549,3 1 137,7 

субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

0,0 58,8 0,0 

проведение выборов в Совет МР «Ижемский» на 2015 год  1 200,0 0,0 0,0 

резервные фонды администрации района 200 150 150,0 

прочие расходы 14 388,0 4 145,4 3 790,5 

русловые изыскательские работы на участке р. Ижма от с.Ижма до п. Том 900,0 0,0 0,0 

возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления  

420,0 430,0 430,0 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Жилищное управление» 4 138,0 5 352,5 4 210,8 

выполнение полномочий РК по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

17 018,0 17 920,0 18 691,0 

доплаты к пенсиям муниципальных служащих 5 091,0 5 091,0 5 091,0 

выплату коммунальных льгот специалистам муниципальных учреждений  783,0 628,6 486,3 

условно утверждаемые расходы 0,0 7980,0 13 180,0 

межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 5 573,6 4 037,0 2 075,4 
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Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 

Наименование мероприятия 2015 год 2016 год 2017 год 

дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  
8 579,6 9 039,3 10 016,1 

субвенции на осуществление государственных 

полномочий Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Республики Коми «Об административной 

ответственности в Республике Коми»  

222 228,5 228,5 

субвенции на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния   

151,1 155,6 155,6 

субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1 654,7 1 676,3 1 599,4 

межбюджетные трансферты на осуществление 

переданных полномочий района по доставке и выдаче 

заработной платы работникам образовательных 

организаций в соответствии с заключенными 

соглашениями  

100,0 107,0 110,0 
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Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального района «Ижемский» 

2015 год  2016 год 2017 год 

Возврат бюджетного 

кредита 
- 

3 336,0 

 
3 336,0 

Остаток по бюджетному 

кредиту на конец года 
10 000,0 6 664,0 3 328,0 

В 2015 году привлечение муниципальных заимствований – бюджетный кредит от республиканского 

бюджета в размере 10 000,0 тыс.руб.  

Возврат бюджетного кредита 
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Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1% 

Физическая культура 

,  спорт и туризм 

1% 

Образование 

72% 

Культура 

10% 

Функционирование 

исполнительных 

органов  

5% 

Другие расходы 

11% 

Структура расходов бюджета МР «Ижемский» на 2015 год 

В проекте бюджета на 2015 год расходы  на отрасли социально-культурной 

сферы: образование, социальную политику, культуру, а также на физическую 

культуру, спорт и туризм составляют 85 % в общей структуре бюджета. 



Информационная брошюра «Бюджет для граждан» 

 составлена Финансовым управлением администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Наш адрес:  

            с.Ижма, ул.Советская, д.45, каб.7 

Наши телефоны:  

            Начальник – Батаргина Валентина Альбертовна  – 94-333  

             

Наш электронный адрес:   

           fuizhma@mail.ru 

График работы:  

          Понедельник-Четверг  8:30 – 17:00 

          Пятница  9:00 – 16:00 

          Перерыв на обед 13:00-14:00 

Финансовое управление АМР «Ижемский» 


