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•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 «Ижемский». 

•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).  

•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.  

 

 

Краткий словарь используемых терминов и понятий  
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Краткий словарь используемых терминов и понятий  

 

•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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Бюджетный кодекс Российской Федерации  

Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский»» (утв.решением Совета от 05.10.2012г. № 4-

15/5)  

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов  

Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Ижемский» 

на 2016 год и на период до 2018 года  

Концепция социально-экономического развития муниципального района 

«Ижемский» на период до 2020 года 

Постановление администрации «О порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» на очередной 

финансовый год и плановый период»  

Муниципальные программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»  

Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год 

и плановый период 2017 – 2018 годов»  
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Численность постоянного населения Ижемского района на 01.04.2015 года 

составила 17 626 человек, в том числе: 

Сельское поселение Ижма - 4044 

Сельское поселение Брыкаланск  - 815 

Сельское поселение Кельчиюр - 1425 

Сельское поселение Краснобор - 2019 

Сельское поселение Кипиево - 814 

Сельское поселение Мохча - 1883 

Сельское поселение Няшабож - 620 

Сельское поселение Сизябск - 2077 

Сельское поселение Том - 1229 

Сельское поселение Щельяюр - 2700 

Финансовое управление  АМР «Ижемский» 

Численность населения МОМР «Ижемский» 
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2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы 882055,7 763920 708420 

Расходы 888055,7 761916 706416 

Дефицит (-)/Профицит(+) -6000 2004 2004 

882 055,7 тыс.руб. 

763 920,0 тыс.руб. 

708 420,0 тыс.руб. 

888 055,7 тыс.руб. 

761 916,0 тыс.руб. 

706 416 ,0 тыс.руб. 

-6000,0 тыс.руб. 

2004,0 тыс.руб 

2004,0 тыс.руб 

-100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 

2016 год  

2017 год  

2018 год  
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Исходными данными для прогноза доходов бюджета являются: 

 ожидаемая оценка доходов бюджета на текущий финансовый год  

 показатели прогноза социально-экономического развития района на среднесрочную перспективу.  

 

Федеральный бюджет  
(в основном формируется за счет НДС, 

НДПИ, таможенных пошлин и др.) 

0 

Бюджет субъекта 
Российской Федерации 

100% 0% 

Бюджет муниципального 
района «Ижемский» 

96,7% 70% 
100% 

Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) с 

учетом межбюджетного 

регулирования 

Транспорт

ный налог 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Земельный 

налог 

Прогнозирование  доходов на очередной финансовый год осуществлялось на основе действующих в прогнозируемом году 

налоговых ставок и нормативов отчислений: 

Налог на 

совокупный доход  
(кроме Единого 

сельскохозяйственного 

налога) 

Единый 

сельскохозя

йственный 

налог 

Бюджеты сельских 
поселений 

3,3% 

100% 

100% 
30% 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей  

прогнозируются в соответствии  с дифференцированными нормативами отчислений  
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0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

800000 

900000 

2016 год  2017 год 2018 год 

216597,27 220429,33 221625,69 

8444,88 8534,14 8594,71 

657013,55 

534956,53 
478199,6 

Безвозмездные поступления  

Неналоговые доходы  

Налоговые доходы  

2016 год Доля в доходах 2017 год 

 

Доля в доходах 2018 год 

 

Доля в доходах 

Доходы всего 882 055,7 100,0% 763 920,0 100,0% 708 420,0 100,0% 

Собственные доходы, в т.ч.: 225042,2 25,5% 228963,5 30,0% 230220,4 32,5% 

Налоговые доходы 216597,27 
24,6%  (96,2 % в 

собственных доходах) 
220429,33 

28, 9% (96,3 % в 

собственных доходах) 
221625,69 

31,3%(96,3 % в 

собственных доходах) 

 

Неналоговые доходы 8444,88 
1,0% (3,8% в 

собственных доходах) 
8534,14 

1,1%(3,7 % в 

собственных доходах) 

 
8594,71 

1,2%(3,7 % в 

собственных доходах) 

 

Безвозмездные поступления 657013,55 74,5% 534956,53 70,0% 478199,6 67,5% 
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Вид доходов 

Факт 

2014 

года 

Ожидае

мое 

исполн

ение 

2015 

года 

Темп 

роста 

(сни

жени

я) 

2016 год 
Темп 

роста 
2017 год 

Темп 

роста 
2018 год 

Темп 

роста 

Налоговые и неналоговые доходы, всего 205200,5 219284,7 106,9 225042,2 102,6 228963,5 103,0 230220,4 103,6 

Налог на прибыль, доходы 179683,9 186142 103,6 191697,9 103 196810,9 104,1 203583,9 107,6 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 

4018,3 5200,0 129,4 7464,4 143,5 5534,4 106,4 5711,8 109,8 

Налог на совокупный доход 14072,2 17839,5 126,8 16585,0 93,0 17184,0 96,3 11380,0 63,8 

Государственная пошлина 739,6 900,0 121,7 850,0 94,4 900,0 100 950,0 105,6 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

4152,0 6148,0 148,1 6148,0 100 6148,0 100 6148,0 100 

Платежи за пользование природными ресурсами 276,3 339,6 122,9 340,5 100,3 383,7 113,0 418,7 123,3 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

272,8 514,3 188,5 308,0 59,9 309,0 60,1 310,0 60,3 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

247,4 440,0 177,8 340,0 77,3 340,0 77,3 340,0 77,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1656,0 1759,8 106,3 1308,4 74,3 1353,5 76,9 1378,0 78,3 

Прочие неналоговые доходы 82,0 1,5 1,8 0 0 0 0 0 0 

0 50000 100000 150000 200000 

Факт 2014 года  

Ожидаемое исполнение 2015 года  

2016 год  

2017 год  

2018 год  
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Налог на прибыль, доходы; 

191697,9; 85% 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

Российской Федерации; 7464,4; 3% 

Налог на совокупный доход; 16585; 

7% 

Государственная 

пошлина; 850; 1% 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности; 6148; 3% 

Платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами; 

340,5; 0% 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства; 

308; 0% 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов; 340; 0% 
Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба; 

1308,4; 1% 

Прочие неналоговые доходы; 0; 0% 
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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: 

2016 год 2017 год 2018 год 

расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг с 1 января  5,5 % с 1 января 4,5 % с 1 января 4,0 % 
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0 

500000 

1000000 

2016 год 2017 год 2018 год 

888 055,7 тыс.руб. 
 761 916,0тыс.руб. 706 416,0тыс.руб. 

Общий объем 

бюджетных 

ассигнований 

2016 год 888055,7 

2017 год 761916 

2018 год 706416 

Общий объем межбюджетных трансфертов 
 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
МР «Ижемский» 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 

собственности  

Расходы на уплату налога на имущество 
организаций в связи с отменой налоговых льгот, предусмотренных Законом 

Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений 
в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» 

2016 год 2017 год 2018 год 

МБТ всего, в т.ч. 37057,6 28089,0 27259,0 

дотации 34847,6 25879,0 25049,0 

субсидии 200,0 200,0 200,0 

субвенции 2010,0 2010,0 2010,0 

Администрации МР «Ижемский» 1 345,1 

Финансовому управлению  18,0 

Управлению образования  2790,0 

Управлению культуры 254,6 

Отделу физкультуры и спорта  80,0 

Бюджетам сельских поселений  319,4 

2016 год 7464,4 

2017 год 5534,4 

2018 год 5711,8 

2016 год 4049,4 

2017 год 542,3 

2018 год 0,0 
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Наименование муниципальной программы 
Сумма, тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Территориальное развитие» 16942,3 12 394,9 7 176,9 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 591 647,07 528 938,1 510 796,8 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение 

культуры» 
92 327,0 68 361,0 58 205,0 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие физической культуры и 

спорта» 
22 950,0 16 361,5 8659,7 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» 1 219,3 1 119,3 119,3 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Муниципальное управление» 50 118,0 42 655,1 37 498,5 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Безопасность 

жизнедеятельности населения» 
600,0 500,0 400,0 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной 

системы» 
9 664,4 7 188,4 6 735,6 

ИТОГО  784 677,5 677 473,3 629 591,8 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

784 677,5 тыс.руб. 

677 473,3 тыс.руб. 

629 591,8 тыс.руб. 

 103 378,2тыс.руб 

84 442,7тыс.руб. 

76 824,2тыс.руб. Муниципальные 

программы 

Непрограммные 

мероприятия 

11% 

11% 

12% 

89% 

89% 

88% 
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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. 

Предоставление субсидий  молодым 
семьям 

 
 600,0 тыс. руб.ежегодно 

  

Обеспечение жильем отдельных  
категорий граждан,  установленных 

федеральными 
 законами от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ 

"О  ветеранах 
703,1 тыс. руб. ежегодно  

Обеспечение предоставления жилых  
помещений  детям-сиротам  

и детям, оставшимся  без попечения 
родителей   

2016 год – 9011,6 тыс. руб. 
2017 год –8074,6 тыс. руб. 
2018 год – 5752,0 тыс. руб. 

Разработка документов 

территориального проектирования   

2016 год – 1600,0 тыс.руб.(разработка 

проекта планировки территории д. 

Константиновка – 1000,0 тыс. рублей, 

актуализация генеральных планов сельских 

поселений – 600,0 тыс. рублей) 

2017 год – 2000,0тыс.руб. 

Формирование  
земельных участков  

для последующего предоставления  
в целях индивидуального жилищного  
строительства (межевание земельных  

участков для многодетных семей) 
2016 год – 355,3 тыс.руб. 

Финансирование программы 2016год 2017год 2018год 

Всего,в т.ч. 16 942,3 12 394,93 7 176,9 

местный бюджет 7 154,65 3 547,6 650,0 

бюджет РК 6 268,53 8 144,21 5 823,78 

Федеральный бюджет 3519,12 703,12 703,12 
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Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
2016 году – 4 049,4 тыс. руб.  
2017 году – 542,3  тыс. руб. 

Строительство канализационных очистных 

сооружений в с. Ижма, в том числе ПСД  2016 

год – 2200,0 тыс. рублей 

Строительство артезианской 

скважины в с. Кипиево  

2016 год – 1266,3 тыс. рублей 

Строительство водопроводных сетей 

в п. Щельяюр  

2016 год – 583,1 тыс. рублей,  

2017 год – 542,3 тыс. рублей 

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ» 

Организация системы вывоза твердых бытовых отходов  

2016 год -150,00 тыс.руб. 
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Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования администрации МР «Ижемский». 
Цель муниципальной программы – повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом 

потребностей граждан. 

Основная часть расходов направлена на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 
образования 
в 2016 году – 529 504,3 тыс. руб. (59,6 % от общей суммы расходов бюджета района или 89,5 %суммы финансирования программы) 

в 2017 году – 478 278,5 тыс. руб. (62,8 % от общей суммы расходов бюджета района или 90,4%суммы финансирования программы) 

в 2018 году – 466 596,6 тыс. руб. (66,1 % от общей суммы расходов бюджета района или 91,3 %суммы финансирования программы) 

Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по 
предоставлению дошкольного образования  

Субсидия на выполнение муниципального задания 153 458,02тыс.руб  
Количество воспитанников -1420 человек  

Оказание муниципальными общеобразовательными  
организациями муниципальных услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  
Субсидия на выполнение муниципального задания  360 969,38 тыс.руб  

Количество учащихся – 2215 человек  

Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных 
услуг по предоставлению дополнительного образования  

Субсидия на выполнение муниципального задания 15 131,8 тыс.руб  
Количество учащихся – 1380 человек  

Финансирование программы 2016год 2017год 2018год 

Всего,в т.ч. 591 647,1 528 938,1 510 796,8 

местный бюджет 114466,9 83101,45 75760,22 

бюджет РК 477180,2 445836,6 435036,6 
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Проведение мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности  

2016 год – 1 500,0 тыс. рублей,  

2017 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные 
организации 
2016 год – 4150,0 тыс.руб., 
2017 год – 5151,5 тыс.руб., 
2018 год – 85,0 тыс.руб. 
 

Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в 
пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) 
которых имеют трех и более детей 
2016 год – 2365,8 тыс.руб. 

Развитие 
системы 
поддержки 
талантливых 
детей и 
одаренных 
учащихся 
2016 год – 610,0 
тыс.руб. 

компенсация за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования с объемом 
расходов в 2016 году – 9 041,8 тыс. 
рублей, в 2017 году – 9 508,1 тыс. рублей, 
в 2018 году –9 915,2 тыс. рублей; 

организация питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных организациях 
в Республике Коми, реализующих 
образовательную программу начального общего 
образования с объемом расходов в 2016 году – 
8 005,7 тыс. рублей; 

Проведение 
противопожарных 
мероприятий 
2016 год -510,0 тыс.руб. 

Обеспечение оздоровления и отдыха 
детей Ижемского района 700,0 тыс.руб. 
ежегодно 

финансовое обеспечение отдела и 
централизованной бухгалтерии  
2016 год – 33 335,9 тыс. руб. 
2017 год – 33 160,0 тыс. руб. 
2018 год – 33 160,0 тыс. руб. 

Выполнение работ по проведению 
капитальных и текущих ремонтов в 
образовательных организациях, в т.ч. 
по устранению нарушений, выявленных 
надзорными органами 
2016 год – 400,0тыс.руб. 
2017 год – 400,0 тыс.руб. 
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Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление культуры администрации МР «Ижемский». 

Цель муниципальной программы – развитие культурного потенциала Ижемского района. 

Финансирование 

программы  за счет 

местного бюджета 

2016год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2017год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2018год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

92 327,0 10,4% 68 361,0 9,0% 58 205,0 8,2% 

Основная часть расходов Программы направлена на предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)  муниципальным учреждениям – 

2016 год – 83158,9тыс.руб., 2017 год – 60931,3 тыс.руб., 2018 год – 50819,3 тыс.руб. 

Библиотеки (библиотечная система) 
Субсидия на выполнение муниципального задания 16 

674,73тыс.руб. 

Дома культуры (Клубная система) 
Субсидия на выполнение муниципального задания 

43795,18 тыс.руб. 

Детская школа искусств 
Субсидия на выполнение муниципального задания  

8908,46 тыс.руб. 

МБУ 
«Хозяйственное 

управление» 
10866,26тыс.руб. 

Музей 
2914,3 тыс.руб. (2019,63 тыс.руб. и 1939,63 тыс.руб.) 
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Подписка периодических 
изданий 
2016 год – 400,0 тыс.руб. 
 

укрепление и модернизация материально-технической базы объектов  
сферы культуры и искусства  с объемом расходов в 2016 году – 481,0 тыс. руб.; 
Благоустройство территории МБУК «Ижемская МБС»  50,00 тыс. руб.; 
Межевание земельных участков МБУК «Ижемская МКС» 100,00 тыс. руб.; 
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов  
для оснащения муниципальных учреждений культуры 120,00 тыс. руб.; 
Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания учреждений 
 культуры и искусства населения с ограниченными возможностями здоровья 66,00 тыс. руб.; 
Текущий ремонт зданий МБУК "Ижемская МБС» 145,00 тыс. руб.; 
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов  
для оснащения муниципальных учреждений культуры 110,00 тыс. руб. 

обеспечение первичных мер  
пожарной безопасности 
муниципальных  учреждений 
культуры и искусства   
2016 год – 306,0 тыс. руб. 

поддержка художественного 
народного  творчества, сохранение 
традиционной  культуры  
 2016 год – 337,4 тыс. руб. 

финансовое обеспечение отдела и 
централизованной бухгалтерии с 
объемом расходов в 2016 году – 
7 393,7 тыс. рублей, в 2017 году – 
4 941,1 тыс. рублей, в 2018 году – 
4 941,1 тыс. рублей. 
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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» 

Финансирование 

программы  за счет 

местного бюджета 

2016год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2017год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2018год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

22 950,00 2,6% 16 361,46 2,1% 8 659,72 1,2% 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности 
2016 год – 14 718,3 тыс. руб. 
 2017 год – 10 000,0 тыс. руб. 
2018 год– 3 000,0 тыс. руб. 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями физкультурно -спортивной 
направленности 
2016 год – 3 110,0 тыс. руб. 
2017 год – 2 440,4 тыс. руб. 
2018 год – 2 353,4 тыс. руб. 

ведомственная целевая программа 
"Развитие лыжных гонок и национальных 
видов спорта "Северное многоборье"  
1 500,0 тыс. рублей ежегодно; 

организация, проведение и 
участие в муниципальных, 
республиканских 
соревнованиях  с объемом 
расходов в 2016 году -  889,7 
тыс. рублей, в 2017 году – 
120,0 тыс. рублей, в 2018 
году – 120,0 тыс. рублей; 

исполнение публичных нормативных 
обязательств по выплате стипендии 
спортсменам - 120,0 тыс. рублей ежегодно; 

финансовое обеспечение 
отдела с объемом расходов в 
2016 году – 2 382,0 тыс. 
рублей, в 2017 году – 2 181,1 
тыс. рублей, в 2018 году – 
1 566,3 тыс. рублей. 
 

20 



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел экономического анализа и прогнозирования 

администрации МР «Ижемский». 

Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого экономического развития МР «Ижемский» 

Финансирование 

программы  за счет 

местного бюджета 

2016год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2017год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2018год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

1 219,3 0,14% 1 119,3 0,15% 119,3 0,02% 

Подпрограмма 1.  

Малое и среднее 

предпринимательство в 

Ижемском районе 
 

Реализация малых проектов в 

сфере малого 

предпринимательства  

2016 год - 100,0 тыс. руб. 

 

Информационно-

консультационная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства  

 119,3 тыс. рублей ежегодно 

 

 

 

 

Подпрограмма 2.  

Развитие 

агропромышленного 

комплекса в Ижемском 

районе 

 
Финансовая поддержка 

организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств  

2016 год –1 000,0 тыс. руб. 

2017 год – 1 000,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3.  

Развитие  въездного и 

внутреннего туризма  на   

территории Ижемского 

района  
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Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел организационной, правовой и кадровой работы 

администрации муниципального района «Ижемский» 

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

Финансирование 

программы 

2016год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2017год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2018год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

50 118,0 5,6% 42 655,1 5,6% 37 498,5 5,3% 

Дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  

сельских поселений 

2016 год - 28 195,2 тыс.руб. 

2017 год - 25 346,2 тыс.руб. 

2018 год - 24 520,1 тыс.руб. 

 

Субвенции на реализацию государственных полномочий 

по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

2016 год - 536,8 тыс.руб. 

2017 год - 532,8 тыс.руб. 

2018 год - 528,9 тыс.руб. 

 

 

Обслуживание муниципального долга  

МР "Ижемский" 

2016 год -103,8 тыс.руб 

2017 год -210,1 тыс.руб 

2018 год -126,8 тыс.руб 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (центральный аппарат) 

2016 год - 14 101,2 тыс.руб. 

2017 год - 11 766,1 тыс.руб. 

2018 год - 8 622,6 тыс.руб. 
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Подготовка и размещение информации в СМИ 

 (печатные СМИ, электронные СМИ и  

Интернет, радио и телевидение) 

2016 год - 300,0 тыс.руб. 

2017 год - 300,0 тыс.руб. 

2018 год - 200,0 тыс.руб. 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта 

администрации муниципального района «Ижемский» 

2016 год – 15,0 тыс.руб. 

 

 

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

2016 год – 6081,0 тыс.руб. 

2017 год – 4 499,9 тыс.руб. 

2018 год – 3500,0 тыс.руб. 

Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов 

администрации муниципального района «Ижемский» и 

муниципальных учреждений, осуществляющих работу с 

государственными и муниципальными информационными 

системами 

2016 год – 85,0 тыс.руб. 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

 2016 год  - 700,0 тыс. руб. 
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Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района 
«Ижемский» 

Цель муниципальной программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МР «Ижемский» 

мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий  

2016 год – 400,0 тыс. руб. 

2017 год – 300,0 тыс. руб. 

2018 год – 200,0 тыс. руб. 

субсидии бюджетам поселений на ремонт 

источников  наружного водоснабжения  

– 200,0 тыс. рублей ежегодно. 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие транспортной системы» 
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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  

 организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным и водным транспортом с объемом 

расходов в 2016 году – 2 100,0 тыс. рублей, в 2017 году – 1 554,0 тыс. рублей, в 2018 году – 938,8 тыс. рублей; 

 обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с объемом расходов в 2016 году – 6 412,2 тыс. рублей, в 2017 году –4 414,5 тыс. рублей, в 2018 году – 4 691,9 тыс. 

рублей; 

 оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с объемом расходов в 2016 году – 402,2 тыс. рублей, в 2017 году –419,9 тыс. рублей, в 2018 году – 419,9 тыс. рублей; 

 проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги 

общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости с объемом 

расходов в 2016 году – 450,0 тыс. рублей, в 2017 году – 500,0 тыс. рублей, в 2018 году – 400,0 тыс. рублей; 

 обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения - 200,0 тыс. рублей ежегодно; 

 проведение и участие в соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо» - с объемом расходов в 2016 

году – 100,0 тыс. рублей, в 2017 году – 100,0 тыс. рублей, в 2018 году – 85,0 тыс. рублей; 
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785468,07 

88% 

102587,63

12% 
2016 год 

677473,3; 

89% 

84 442,7; 

11% 2017 год 

629 591,8; 

89% 

76824,2; 

11% 2018 год 

функционирование  
органов представительной  
2016 год – 420,0 тыс. руб., 
2017 год – 100,0 тыс. руб., 
2018 год – 100,0 тыс. руб. 

функционирование  
местной администрации  

 2016 год – 47 304,0 тыс. руб., 
   2017 год – 38 942,8 тыс. руб.,  

 2018 год – 31 645,8 тыс. руб. 

Функционирование  
Контрольно-счетной комиссии  

2016 год – 1369,0 тыс. руб., 
2017 год – 1 598,1 тыс. руб., 
2018 год – 1 361,6 тыс. руб. 

субвенции на составление (изменение) 
 списков кандидатов в присяжные  

заседатели федеральных судов  общей юрисдикции  
в Российской Федерации  
2016 год  - 57,8 тыс. руб. 

проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи  

 2016 год - 1 126,0 тыс. руб. 
 

резервные фонды  
администрации района  

2016 год – 200,0 тыс. руб. 
2017 год – 100,0 тыс. руб. 
2018 год – 100,0 тыс. руб. 

прочие расходы запланированы в сумме 11 225,1 тыс. руб. на 2016 год, 3 020,0 
тыс. руб. на 2017 год, 2 000,0 тыс. руб. на 2018 год.  
В 2016 году запланированы расходы на: 
- приобретение моста 6 000,0 тыс. рублей; 
- аренда здания банка 739,4 тыс. рублей; 
- оплата коммунальных услуг по зданию банка 765,0 тыс. рублей; 
- расходы на обслуживание моста 2 000,0 тыс. рублей  
- уплата налогов, сборов 1 505,1 тыс. рублей, в том числе уплат налога на 
имущество организаций в связи с отменой налоговых льгот 1 345,1 тыс. руб. 
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Возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления  

2016 год – 980,0 тыс. руб. 

2017 год – 850,0 тыс. руб. 

2018 год –850,0 тыс. руб. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ 

«Жилищное управление»   

2016 год – 1 489,0 тыс. руб. 

2017  год – 1 101,9 тыс. руб. 

2018 год – 1 101,0 тыс. руб. 

Обслуживание муниципальных котельных, приобретение и 

доставка угля  

2016 год – 5 654,3 тыс. руб. 

2017 год – 4 184,2 тыс. руб. 

Расходы на осуществление переданных государственных 

полномочий за счет субвенций из республиканского бюджета  

623,7 тыс. рублей ежегодно; 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого топлива,  педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, за 

исключением работающих по совместительству 

2016 год – 18 186,0 тыс. руб. 

2017 год – 19 004,0 тыс. руб. 

2018 год – 19 764,0 тыс. руб. 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  

2016 год – 5 128,0 тыс. руб. 

2017 год – 5 128,0 тыс. руб. 

2018 год – 4 128,0 тыс. руб. 

Выплату коммунальных льгот специалистам муниципальных 

учреждений  

2016 год – 741,0 тыс. руб. 

2017 год – 542,0 тыс. руб. 

 2018 год – 462,0 тыс. руб. 

Условно утверждаемые расходы на плановый период  

2017 год - 7 330,0 тыс. руб. 

2018 год - 12 770,0 тыс. руб.  
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2016 год 2017 год 2018 год 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  

6 115,6 0,0 0,0 

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»  

218,9 212,8 212,8 

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной регистрации актов гражданского состояния  

148,0 148,0 148,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

1 649,2 1 649,2 1 649,2 

Субсидии бюджетам сельских поселений на ремонт источников 

наружного водоснабжения в целях пожаротушения  

200,0 200,0 200,0 
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2016 год  2017 год 2018 год 

Возврат бюджетного 

кредита 
- 

2 004,0 

 
2 004,0 

Остаток по бюджетному 

кредиту на конец года 
6 000,0 3 996,0 1 992,0 

В 2016 году финансирование дефицита бюджета района будет осуществляться с привлечением 

муниципальных заимствований. 

Получение бюджетного кредита от республиканского бюджета предусматривается на 2016 год в объеме 

6 000,0 тыс. руб. 
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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 
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