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Проект решения Совета муниципального района о бюджете района выносится на публичные слушания в соответствии  со 

статьей 9 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального  района «Ижемский» 

 

 

Информационная брошюра «Бюджет для граждан» 



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 «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  

3 



 

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 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов  

Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Ижемский» 

на 2017 год и на период до 2019 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»  

Проект Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  
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Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период  

(Совет муниципального района «Ижемский»)  

Утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период  

(Совет муниципального района «Ижемский»)  

Исполнение бюджета текущего финансового года  

(Органы местного самоуправления, финансовый орган, главные распорядители )  

Формирование отчетности об исполнении бюджета отчетного финансового года  

(Финансовый орган, главные распорядители бюджетных средств )  

Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год  

(Совет муниципального района «Ижемский»)  

Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период  

(Финансовый орган, главные распорядители бюджетных средств)  

Основные этапы бюджетного процесса в МО МР «Ижемский» 



Финансовое управление  АМР «Ижемский» 

Численность населения МОМР «Ижемский» 
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2015 2016 

  
Муниципальный район  

Ижемский (сельское население) 17634 17557 

  
Сельское поселение Брыкаланск 

 811 812 

  
Сельское поселение Ижма 

 4041 4087 

  
Сельское поселение Том 

 1232 1178 

  
Сельское поселение Кельчиюр 

 1421 1438 

  
Сельское поселение Кипиево 

 814 807 

  
Сельское поселение Краснобор 

 2016 2000 

  
Сельское поселение Мохча 

 1885 1846 

  
Сельское поселение Няшабож 

 629 608 

  
Сельское поселение Сизябск 

 2065 2070 

  
Сельское поселение Щельяюр 

 2720 2711 

На начало года; человек 



Из бюджета МО МР «Ижемский»  в 2017 году будут финансироваться  7 органов 

местного самоуправления и 39 муниципальных учреждений, в том числе: 

Администрация муниципального района «Ижемский» 

Контрольно-счетная комиссия муниципального района «Ижемский» 

Совет муниципального района «Ижемский» 

Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» 

Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» 

Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» 

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» 

 

11 дошкольных образовательных организаций 

19 общеобразовательных организаций 

3  организации дополнительного образования детей (ДЮСШ, РЦДТ, музыкальная школа) 

3 учреждения культуры (клубная система (дома культуры), музей, библиотечная система 

(библиотеки)) 

1 учреждение сферы физической культуры и спорта (спорткомплекс п.Щельяюр) 

1 муниципальное учреждение «Жилищное управление» 

1 казенное учреждение  «Хозяйственное управление» 

Финансовое управление  АМР «Ижемский» 

Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Показатели Единица измерения 
2014 

(факт) 

2015 

(факт) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 341,0 340,3 314,5 306,5 306,5 306,7 

Продукция в сельскохозяйственных организациях 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 20,5 16,2 16,3 16,5 16,5 16,7 

Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 49,4 54,1 58,2 60,0 60,0 60,0 

Оборот розничной торговли  
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 1407,2 1414,58 1440,6 1526,0 1618,4 1706,7 

Оборот общественного питания 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 29,2 36,84 35,8 38,2 40,7 43,1 

Число малых предприятий (на конец года) единиц 26,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей), занятых на малых предприятиях - всего 
тыс. человек 

0,722 0,592 0,590 0,590 0,590 0,590 

Оборот малых предприятий 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 988,8 762,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - всего 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 823,6 492,4 415,5 450,0 500,0 550,0 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования 
тыс.кв.м общей площади 

0,8 1,004 1,628 2,0 2,5 2,5 

   в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м общей площади 0,76 0,369 1,628 2,0 2,5 2,5 

Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 34,1 39,3 31,8 30,6 30,6 30,6 

   в т.ч. общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда тыс.кв. м 3,88  3,142  3,142  3,142  3,142  3,142  

Численность экономически активного населения - всего тыс. человек 9,5 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 

Уровень зарегистрированной безработицы % 3,8 3,1 3,4 3,4 3,8 3,8 

Численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 
тыс. человек 

0,369 0,289 0,3 0,3 0,4 0,4 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

одного работника 
тыс.руб. 

32,2 32,6 33,4 35,4 35,7 36,0 

Фонд заработной платы работников млн.руб.  1293,5 1565,6 1496,0 1481,0 1479,0 1492,0 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя  

(на конец года) 
кв. м 

25,3 25,6 25,8 26,4 26,7 27,2 

Фактический уровень платежей населения за жилье и 

коммунальные услуги  
% 

97,6 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Основные показатели социально-экономического развития МО МР «Ижемский» 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

на предстоящий трехлетний период 

Обеспечение 

устойчивости и 

сбалансированнос

ти бюджетной 

системы 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

 

Обеспечение 

системного 

подхода к 

повышению 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

 

 

Обеспечение 

открытости 

деятельности  

муниципальных 

органов 

муниципального 

района и бюджетных 

процессов в 

муниципальном 

районе «Ижемский» 

Повышение 

собираемости 

налогов и сборов 

 

 

Улучшение 

делового климата 

в районе, 

формирование 

благоприятных 

условий для 

развития бизнеса, 

привлечение 

инвестиций 
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до 20 августа - назначение  и проведение собраний граждан в муниципальных 

образованиях, подготовка итоговых документов собраний граждан и реестров 

подписей, подтверждающих общественную значимость народного проекта  

до 25 августа - рассмотрение и утверждение перечня одобренных народных 

проектов ОМСУ городских округов, муниципальных районов (с учетом входящих 

в их состав поселений)  

до 1 сентября - подготовка ОМСУ городских округов, муниципальных районов 

заявок для участия в отборе народных проектов  

до 30 марта - проведение Администрацией Главы РК отбора народных проектов, 

соответствующих критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», в 

установленном порядке  

до 1 октября - реализация ОМСУ городских округов, муниципальных районов 

народных проектов, прошедших отбор, совместно с гражданами соответствующего 

муниципального образования  

2016 год 

2017 год 

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

 Vэтап 

С 1 июля 2016 года Республика Коми приступила к реализации проекта "Народный бюджет» в целях выявления и реализации 

социально значимых проектов на территориях муниципальных образований в Республике Коми, направленных на привлечение 

граждан и организаций в решение вопросов местного значения  

 

Проект «Народный бюджет»  



Финансовое управление АМР «Ижемский» 
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680000 700000 720000 740000 760000 780000 800000 820000 840000 860000 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

848586,7 

745305,3 

757993,4 

848586,7 

745305,3 

757993,4 

Расходы Доходы 

2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы 848 586,7 745 305,3 757 993,4 

Расходы 848 586,7 745 305,3 757 993,4 

Дефицит(-)/Профицит(+) 0 0 0 



  2017 год  Доля в доходах  2018 год Доля в доходах 2019 год Доля в доходах 

Доходы всего 848 586,7 100,00% 745 305,3 100,00% 757 993,4 100,00% 

Собственные доходы, в т.ч.:  228 378,6 26,9% 236 185,8 31,7% 243 048,4 32,1% 

Налоговые доходы  220 372,4 
26%  (96,5 % в 

собственных доходах)  228 124,8 
30,6% (96,6% в 

собственных доходах)  234 954,8 
31,0%(96,7 % в 

собственных доходах)  

Неналоговые доходы  8 006,2 
0,9% (3,5% в 

собственных доходах)  8 061,0 
1,1%(3,4% в 

собственных доходах)  8 093,6 
1,1%(3,3 % в 

собственных доходах)  

Безвозмездные поступления  620 208,1 
73,1% 

509 119,5 
68,3% 

514 945,0 
67,9% 

14 
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8 006,2 
8 061,0 8 093,6 

620 208,1 
509 119,5 

514 945,0 
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доходы  

Налоговые 

доходы  
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Наименование вида дохода 2017 год 2018 год 2019 год 

 ИТОГО 848 586,7 745 305,3 757 993,4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 228 378,6 236 185,8 243 048,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 620 208,1 509 119,5 514 945,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 134 081,0 32 951,4 38 082,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 64 943,2 32 951,4 38 082,9 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 69 137,8     

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 
8 984,9 9 366,5 9 676,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 476 565,6 466 225,0 466 609,0 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 146,7 146,7 146,7 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
1 653,3 1 653,3 1 653,3 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 29 768,3 29 447,7 29 442,3 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

8 281,5 9 066,5 9 455,9 

Субвенции бюджетам 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" 

733,1 733,1 733,1 

Прочие субвенции 435 982,7 425 177,7 425 177,7 

Иные межбюджетные трансферты 576,6 576,6 576,6 
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Вид доходов 
Факт 2015 

года 

Ожидаемое 

исполнение 

2016 года 

Темп 

роста 

(сниже

ния) 

Проект бюджета 

2017 год 
Темп 

роста 
2018 год 

Темп 

роста 
2019 год 

Темп 

роста 

Налоговые и неналоговые доходы, всего 216140,5 234427 108,4 228378,6 98,1 236185,8 103,4 243048,4 102,9 

Налог на прибыль, доходы 184755,9 198578 107,5 197950 99,7 204876 103,5 211199 103,1 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
4907,4 7464,4 152,1 5534,4 74,1 5711,8 103,2 5711,8 100 

Налог на совокупный доход 16306,8 15256 93,6 15788 103,5 16437 104,1 16944 103,1 

Государственная пошлина 943,2 1200 127,2 1100 91,7 1100 100 1100 100 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 
6047,9 5167,5 85,4 5148 99,6 5148 100 5148 100 

Платежи за пользование природными ресурсами 330,1 437,5 132,5 438,6 100,3 455,6 103,9 455,6 100 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
655,1 929,1 141,8 616 66,3 618,4 100,4 621,1 100,4 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
226,3 3180 1405,2 440 27,2 440 100 440 100 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1958,2 2214,5 113,1 1363,6 61,6 1399 102,6 1428,9 102,1 

Прочие неналоговые доходы 3,6 0 - 0 - 0 - 0 - 

0 
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250000 
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Акцизы 

Налог на совокупный доход 

Государственная пошлина 

Неналоговые доходы 
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Налог на прибыль, доходы; 

198578; 85% 

Акцизы; 7464,4; 3% 

Налог на совокупный доход; 

15256; 7% 

Государственная пошлина; 

1200; 1% Неналоговые доходы; 

10368,6; 4% 

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета МО МР «Ижемский» на 2016 год 

наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц – 85% (198 578 тыс. 

рублей), налог на совокупный доход – 7% (15 256,0 тыс. рублей), акцизы – 3% (7 464,4 тыс. рублей) 
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Налог на 

прибыль, 

доходы; 197950; 

87% 

Акцизы; 5534,4; 

2% 
Налог на 

совокупный 

доход; 15788; 7% 

Государственная 

пошлина; 1100; 

0% 

Неналоговые 

доходы; 8006,2; 

4% 

Налог на 

прибыль, 

доходы; 

204876; 

87% 

Акцизы; 

5711,8; 2% 

Налог на 

совокупный 

доход; 16437; 

7% 

Гос. пошлина; 

1100; 1% 

Неналоговые 

доходы; 8061; 

3% 

Налог на 

прибыль, 

доходы; 

211199 

Акцизы; 

5711,8 

Налог на 

совокупный 

доход; 16944 

Гос. пошлина; 

1100 

Неналоговые 

доходы; 

8093,6 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2017 год 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2018 год 
Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2019 год 
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Налог на доходы физических лиц  

Прогноз составлен на основании данных о поступлениях 

налоговых платежей за предшествующий год и 9 месяцев 

2016 года, темпов роста заработной платы по данным 

органов государственной статистики. В 2017 году 

планируются поступления в сумме 197950 тыс. рублей, 

что на 628 тыс. рублей меньше прогноза на 2016 год. 

Снижение обусловлено снятием с учета обособленного 

подразделения организации с видом деятельности 

«геологоразведочные работы».  

 

Государственная пошлина запланирована к поступлению 

на уровне ожидаемого поступления за текущий период. 

 

 

 

При планировании налоговых доходов  бюджета  района учтены сведения о прогнозе поступлений на 2017 – 2019 

годы, представленные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Коми.  

Доходы от акцизов на нефтепродукты  

 

Прогноз сформирован на основании 

дифференцированных нормативов отчислений, 

указанных в приложении к проекту закона о 

республиканском бюджете Республики Коми на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

 

 

 

Налог на совокупный доход  

При планировании применяется средний  показатель роста 

(снижения) поступления налога за предшествующий год и 

9 месяцев 2016 года.  
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Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

 

План поступлений, составлен исходя из фактического 

начисления арендной платы по договорам аренды 

земельных участков (заключено 2186 договоров) и 

муниципального имущества (заключено 18 договоров). 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие 

неналоговые доходы спрогнозированы с учетом сведений 

главных администраторов бюджета 

 

 

 

 

Спрогнозированы с учетом сведений главных администраторов неналоговых доходов бюджета.  

Платежи за пользование природными ресурсами 

 

Прогноз поступлений представлен Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Республике Коми на основании 

расчетов предприятий-плательщиков. 

 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов  

 

Прогноз поступлений составлен с учетом 

запланированных к продаже арендуемых земельных 

участков собственникам жилых домов (40 договоров 

купли-продажи).   



 

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.  
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Общий объем 

бюджетных 

ассигнований 

2017 год 848 586,7 

2018 год 745 305,3 

2019 год 757 993,4 

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» 

2017 год 2018 год 2019 год 

МБТ всего, в т.ч. 37 160,0 28 088,9 28 058,9 

дотации 35 063,1 25 992,0 25 962,0 

субвенции 2 096,9 2 096,9 2 096,9 

Администрации МР «Ижемский» 115,0 

Финансовому управлению  1,0 

Управлению образования  2 817,3 

Управлению культуры 288,0 

Бюджетам сельских поселений  10,0 

2017 год 5 534,4 

2018 год 5 711,8 

2019 год 5711,8 

2017 год 8 277,1 

2018 год 11 584,9 

2019 год 9 429,6 
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Наименование расходов 
Сумма, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 

ИТОГО  848 586,7 745 305,3 757 993,4 

Расходы на муниципальные программы МО МР «Ижемский» 761 193,1 667 133,3 670 352,4 

«Территориальное развитие» 14 431,9 14 254,8 12 099,5 

«Развитие образования» 570 891,8 525 796,5 528 437,5 

«Развитие и сохранение культуры» 93 706,9 67 230,0 69 110,0 

«Развитие физической культуры и спорта» 23 283,3 14 998,2 15 786,6 

«Развитие экономики» 1 599,3 540,0  540,0 

«Муниципальное управление» 45 893,4 35 902,0 35 967,0 

«Безопасность жизнедеятельности населения» 300,0 200,0 200,0 

«Развитие транспортной системы» 11 181,5 8 211,8 8 211,8 

Непрограммные расходы 87 393,6 78 172,0 87 641,0 
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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. 

Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной 
инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий 

2017 год – 1 000,0тыс. руб. 
2018 год –280,0 тыс. руб. 
2019 год – 280,0 тыс. руб. 

Обеспечение жильем отдельных  
категорий граждан,  установленных 

федеральными 
 законами от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ 

"О  ветеранах 
733,1 тыс. руб. ежегодно  

Обеспечение предоставления жилых  
помещений  детям-сиротам  

и детям, оставшимся  без попечения 
родителей   

2017 год – 4 850,5 тыс. руб. 
2018 год –4 533,8 тыс. руб. 
2019 год – 4 533,8 тыс. руб. 

Актуализация генеральных планов  и 

правил землепользования и застройки 

муниципальных образований поселений 

2017 год – 500,0тыс.руб. 

Формирование  
земельных участков  

для последующего предоставления  
в целях индивидуального жилищного  
строительства (межевание земельных  

участков для многодетных семей) 
2017 год – 355,3 тыс.руб. 

Финансирование программы 2017год 2018год 2019год 

Всего,в т.ч. 14 431,9 14 254,8 12 099,5 

местный бюджет 13 612,0 13 434,9 11 279,6 

бюджет РК 86,8 86,8 86,8 

Федеральный бюджет 733,1 733,1 733,1 
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строительство канализационных очистных 

сооружений в с. Ижма всего 8 550,0 тыс. рублей, в 

том числе в  

2017 году – 2 450,0 тыс. рублей (ПСД)  

2018 году - 3 000,0 тыс. рублей,  

2019 году – 3 100,0 тыс. рублей; 

строительство артезианской 

скважины в с. Кипиево  

2018 год – 1 800,0 тыс. рублей; 

строительство водопроводных сетей в п. 

Щельяюр 

2017 году – 976,6 тыс. рублей,  

2018 году – 1 223,5 тыс. рублей 

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ» 

строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. 

Ижма и объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в 

с. Сизябск Ижемского района всего 2 823,4 тыс. рублей, в том числе в  

2018 году - 1 027,6 тыс. рублей,  

2019 году – 1 795,8 тыс. рублей 
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Субсидия на муниципальное задание МБУ 

«Жилищное управление» 

2017 году – 2 589,6 тыс. рублей,  

2018 году – 1 500,0 тыс. рублей,  

2019 году – 1 500,0 тыс. рублей; 



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 2017 году – 505 468,9 тыс. руб. (59,6 % от общей суммы расходов бюджета района или 88,6 %суммы финансирования программы) 

в 2018 году – 474 239,5 тыс. руб. (63,6 % от общей суммы расходов бюджета района или 90,2%суммы финансирования программы) 

в 2019 году – 476 181,1 тыс. руб. (62,8 % от общей суммы расходов бюджета района или 90,1 %суммы финансирования программы) 

Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по 
предоставлению дошкольного образования  

Субсидия на выполнение муниципального задания 148 085,4 тыс.руб  
Количество воспитанников -1447человек (на 01.12.2016г.) 

Оказание муниципальными общеобразовательными  
организациями муниципальных услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  
Субсидия на выполнение муниципального задания  342 328,6 тыс.руб  

Количество учащихся – 2255 человек (на 01.12.2016г.) 

Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных 
услуг по предоставлению дополнительного образования (МБУ ДО "Ижемский 

РЦДТ») Субсидия на выполнение муниципального задания 15 054,8 тыс.руб  
Количество учащихся – 1065 человек (на 01.12.2016г.) 

Финансирование программы 2017год 2018год 2019год 

Всего,в т.ч. 570 796,8 525 796,5 528 437,5 

местный бюджет 117 547,7 82 185,8 84 127,4 

бюджет РК 453 249,1 443 610,7 444 310,1 
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Проведение мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности  

2017 год – 1 390,0 тыс.руб. 

Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные 
организации 
2017 год – 4 250,0 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 
2017 год – 1 928,0тыс.руб. 

Развитие 
системы 
поддержки 
талантливых 
детей и 
одаренных 
учащихся 
2017 год – 610,0 
тыс.руб. 

компенсация за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования  
2017 год – 8 281,5 тыс.руб. 
2018 год – 9 066,5 тыс.руб. 
2019 год –9 455,9 тыс.руб. 

Организация питания обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу 

начального, основного и среднего 

образования  

2017 год – 8 236,8 тыс.руб. 

2018 год – 8 481,8 тыс.руб. 

2019 год  - 8 791,8 тыс.руб. 

Проведение 
противопожарных 
мероприятий 
2017 год -1673,9 
тыс.руб. 

Обеспечение оздоровления и 
отдыха детей (в т.ч. ЛТО) 
2017 год – 1 800,6 тыс.руб.,  
2018 год – 1 833,0 тыс.руб., 
2019 год – 1 833,0 тыс.руб. 

финансовое обеспечение отдела и 
централизованной бухгалтерии  
2017 год – 33 144,1 тыс. руб. 
2018 год – 32 175,7 тыс. руб. 
2019 год – 32 175,7 тыс. руб. 

Выполнение работ по проведению 
капитальных и текущих ремонтов в 
образовательных организациях, в т.ч. по 
устранению нарушений, выявленных 
надзорными органами 
2017 год – 3 356,0 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 

2017год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2018год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2019год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

93 706,9 11% 67 230,0 9,0% 69 110,0 9% 

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

2017 год – 69 280,0 тыс.руб., 2018 год – 45 525,2 тыс.руб., 2019 год – 47 405,2 тыс.руб. 

Библиотеки (библиотечная система) 
2017 год -15 777,9 тыс.руб. (2018 год -10 229,5 

тыс.руб. и 2019 год - 10 229,5 тыс.руб.) 

Дома культуры (Клубная система) 
2017 год - 40 967,9 тыс. руб. (2018 год - 27 413,7 тыс. 

руб.  и  2019 год - 29 293,7 тыс. руб. ) 

Детская школа искусств 
2017 год - 9 531,2тыс.руб. (2018 -  год 6 619,1 тыс.руб. и  

2019 год - 6 619,1 тыс.руб.) 
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Музей 
2017 год - 3 003,6 тыс.руб. ( 2018 год - 1 262,9 

тыс.руб. и 2019 год -1 262,9 тыс.руб.) 



Подписка периодических 
изданий 
2017год – 400,0 тыс.руб. 
 

укрепление и модернизация материально-технической базы объектов  
сферы культуры и искусства  с объемом расходов в 2017 году – 2 589,6 тыс. руб.: 
Текущий ремонт зданий МБУ ДО"Ижемская ДШИ» 403,00 тыс. руб.; 
Благоустройство территории МБУК «ИРИКМ» 20,0 тыс.руб.; 
Текущий ремонт зданий МБУК "Ижемская МБС» 250,00 тыс. руб.; 
Текущий ремонт зданий МБУК "Ижемская МКС» 1400,00 тыс. руб.; 
Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания учреждений 
культуры и искусства населения  
с ограниченными возможностями здоровья 360,00 тыс. руб.; 
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов  
для оснащения муниципальных учреждений культуры 156,6 тыс. руб.; 

Проведение противопожарных 
мероприятий 
2017 год – 415,0 тыс. руб. 

Поддержка художественного 
народного  творчества, сохранение 
традиционной  культуры  
 2017 год – 592,5 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение 
отдела и централизованной 
бухгалтерии с объемом 
расходов в 
2017 году – 7 694,6 тыс. руб.  
2018 году – 7 694,6 тыс. руб.  
2019 году – 7 694,6 тыс. руб. 
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Осуществление деятельности МКУ «Хозяйственное 
управление» в 
 2017 году – 12 385,4 тыс. руб.  
 2018 году – 12 460,4 тыс. руб.  
2019 году – 12 460,4 тыс. руб.  



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел физической культуры и спорта 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 

2017год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2018год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2019год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

23 283,3 2,7% 14 998,2 2% 15 786,6 2,1% 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности (МБУ ДО 
«Ижемская ДЮСШ») 
2017 год – 14 712,9 тыс. руб. 
 2018 год – 10 068,2 тыс. руб. 
2019 год – 10 716,6 тыс. руб. 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями физкультурно -спортивной 
направленности  (МБУ "Межпоселенческий 
спортивный комплекс в п. Щельяюр") 
2017 год – 2 970,0 тыс. руб. 
2018 год – 2 332,2 тыс. руб. 
2019 год – 2 332,2 тыс. руб. 

ведомственная целевая программа 
"Развитие лыжных гонок и национальных 
видов спорта "Северное многоборье"  
2017 год - 1 650,0 тыс. руб. 

исполнение публичных нормативных 
обязательств по выплате стипендии 
спортсменам - 120,0 тыс. рублей ежегодно; 30 

приобретение инвентаря и 

оборудования, предназначенного для 

приема тестов комплекса ГТО  

2017 год – 250,0 тыс. руб. 

организация, проведение и 
участие в муниципальных, 
республиканских 
соревнованиях  с объемом 
расходов в  
2017 год - 1059,0 тыс. руб. 
2018 год – 361,4 тыс. руб. 
2019 год – 501,4тыс. руб. 

финансовое обеспечение 
отдела с объемом расходов в 
2017 год – 2 301,4 тыс. руб. 
2018 год – 2 116,4 тыс. руб. 
2019 год – 2 116,4 тыс. руб. 
 
 



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок администрации МР «Ижемский» 

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

Финансирование 

программы  за счет 

местного бюджета 

2017год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2018год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2019год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

1 599,3 0,19% 540,0 0,07% 540,0 0,07% 

Подпрограмма 1.  

Малое и среднее 

предпринимательство в 

Ижемском районе 
Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 2017 год - 650,0 тыс. руб. 

2018 год – 250,0 тыс. руб. 

2019 год – 250,0 тыс. руб. 

 

Информационно-консультационная 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства  

2017 год - 119,3 тыс. руб. 

 

 

 

 

Подпрограмма 2.  

Развитие 

агропромышленного 

комплекса в Ижемском 

районе 
Финансовая поддержка 

организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств  

2017 год –750,0 тыс. руб. 

2018 год – 250,0 тыс. руб. 

2019 год – 250,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3.  

Развитие  въездного и 

внутреннего туризма  на   

территории Ижемского 

района  

издание рекламно-

информационной печатной 

продукции о туристских 

ресурсах 20,0 тыс.руб. 

ежегодно 

приобретение сувенирной 

продукции 

2017 год – 30,0 тыс.руб. (на 

2018-19 годы по 20,0 

тыс.руб.) 

разработка и установка 

ориентирующей информации, 

иных средств навигации  

2017 год – 30,0 тыс.руб. 
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Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел правовой и кадровой работы администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

Финансирование 

программы 

2017год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2018год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2019год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

45 893,4 5,4% 35 902,0 4,8% 35 967,0 4,7% 

Дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  

сельских поселений 

2017 год – 30 966,1 тыс.руб. 

2018 год - 25 372,0 тыс.руб. 

2019 год – 25 152,0 тыс.руб. 

 

Обеспечение деятельности Финансового органа 

2017 год – 14 101,0 тыс.руб. 

2018 год – 10 130,0 тыс.руб. 

2019 год -  10 515,0  тыс.руб. 
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Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за 

пользование имуществом  

 

2017 год – 80,0 тыс.руб. 

 

Изготовление технической документации на объекты 

недвижимого имущества  

2017 год – 200,0 тыс. руб. 

2018 год – 100,0 тыс. руб. 

2019 год - 50,0 тыс. руб. 



Подготовка и размещение информации в СМИ 

 (печатные СМИ, электронные СМИ и  

Интернет, радио и телевидение) 

2017 год - 150,0 тыс.руб. 

2018 год - 145,0 тыс.руб. 

2019 год - 145,0 тыс.руб. 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта 

администрации муниципального района «Ижемский» 

15,0 тыс.руб. ежегодно 

 

 

 

Проведение аттестации автоматизированной системы объекта 

информатизации ГО и ЧС 

 

2017 год – 81,3 тыс.руб. 

 

 

Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов 

администрации муниципального района «Ижемский» и 

муниципальных учреждений, осуществляющих работу с 

государственными и муниципальными информационными 

системами 

2017 год – 100,0 тыс.руб., 2018 год – 50,0 тыс.руб. 

Организация обучения лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, специалистов ОМСУ МО 

МР «Ижемский» 

2017 год - 100,0 тыс.руб. 

2018 год - 50,0 тыс.руб. 

2019 год - 50,0 тыс.руб. 33 

Организация непрерывного профессионального 

образования и развития работников  

 

2017 год - 100,0 тыс.руб. 

2018 год - 40,0 тыс.руб. 

2019 год - 40,0 тыс.руб. 

 



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  

2017 год – 200,0 тыс. руб. 

2018 год – 100,0 тыс. руб. 

2019 год – 100,0 тыс. руб. 
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Финансирование 

программы 

2017год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2018год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2019год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

300,0 0,04% 200,0 0,03% 200,0 0,03% 

раннее обнаружение очагов лесных пожаров на 

территории муниципального района "Ижемский" в целях 

недопущения ЧС в пожароопасный период  

2017 год – 100,0 тыс. руб. 

2018 год – 100,0 тыс. руб. 

2019 год – 100,0 тыс. руб. 



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  
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Финансирование 

программы 

2017год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2018год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

2019год 

(тыс.руб) 

Доля в общей 

сумме расходов 

11 181,5 1,3% 8 211,8 1,1% 8 211,8 1,1% 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  

 

2017 год – 4 414,5 тыс. руб. 

 2018 год – 4 691,9 тыс. руб. 

 2019 год – 4 691,9 тыс. руб. 

 

 

Оборудование и содержание ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  

419,9 тыс. рублей ежегодно 

 

 

 

 

 

содержание элементов наплавного моста  

2017 год – 1 500,0 тыс. руб. 

2018 год – 1 000,0 тыс. руб. 

2019 год – 1 000,0 тыс. руб. 

 

 

изготовление техпаспортов и техпланов на автомобильные 

дороги общего пользования 

2017 год –500,0 тыс. руб. 

2018 год – 400,0 тыс. руб. 

2019 год – 400,0 тыс. руб. 
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Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом  

2017 год – 3 000,0 тыс. руб. 

2018 год – 1 300,0 тыс. руб. 

2019 год – 1 300,0 тыс. руб. 

 

Проведение и участие в соревновании юных инспекторов 

движения  

«Безопасное колесо»  

2017 год – 100,0 тыс. руб. 

 

 

Организация осуществления перевозок пассажиров и 

багажа водным транспортом  

2017 год – 200,0 тыс. руб. 

2018 год – 200,0 тыс. руб. 

2019 год – 200,0 тыс. руб. 

 

Обустройство дорожной разметки 

2017 год – 100,0 тыс. руб. 

2018 год – 100,0 тыс. руб. 

2019 год – 100,0 тыс. руб. 

 

Обустройство пешеходного перехода возле МБОУ 

"Ижемская СОШ" в с.Ижма 

 

2017 год – 847,1 тыс. руб. 

 

 

Установка и приобретение дорожных знаков, 

искусственных неровностей 

2017 год – 100,0 тыс. руб. 

2018 год – 100,0 тыс. руб. 

2019 год – 100,0 тыс. руб. 



667 133,3 

89,5% 

78 172,0 

10,5% 
2018 год 

670 352,4 

88,4% 

87 641,0; 

11,6% 2019 год 

761 193,1; 

89,7% 

87 393,6; 

10,3% 2017 год 

Функционирование органов  
представительной власти  

2017 год – 370,0 тыс. руб., 
2018 год – 260,0 тыс. руб., 
2019 год – 275,0 тыс. руб. 

функционирование  
местной администрации  

 2017 год – 45 883,3 тыс. руб., 
2018 год – 35 719,8 тыс. руб., 
2019 год – 37 044,0 тыс. руб. 

Функционирование  
Контрольно-счетной комиссии  

2017 год – 2 159,6 тыс. руб., 
2018 год – 1 560,0 тыс. руб., 
2019 год – 1 610,0 тыс. руб. 

резервные фонды  
администрации района  

2017 год – 400,0 тыс. руб., 
2018 год – 200,0 тыс. руб., 
2019 год – 200,0 тыс. руб. 

Прочие расходы запланированы в сумме 2 194,5 тыс. рублей на 2017 год, 

1 970,0 тыс. рублей на 2018 год, 1 969,8 тыс. рублей на 2019 год. В 2017 году 

запланированы расходы на: 

- аренда здания банка 740,0 тыс. рублей; 

- оплата коммунальных услуг по зданию банка 669,5 тыс. рублей; 

- приобретение запасных частей к катеру 150,0 тыс. рублей  

- уплата налогов, сборов 185,0 тыс. рублей; 
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Возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления  

 
980,0 тыс.руб. ежегодно 

Расходы на осуществление переданных государственных 

полномочий за счет субвенций из республиканского бюджета   

 

586,3 тыс. руб. 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 

 

22 433,0 тыс.руб. ежегодно 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  

 
2017 год – 5 332,0 тыс. руб., 
2018 год – 4 800,0 тыс. руб., 
2019 год – 4 800,0 тыс. руб. 

 

Выплату коммунальных льгот специалистам муниципальных 

учреждений  

 

2017 год – 741,0 тыс. руб. 

Условно утверждаемые расходы на плановый период  

2018 год – 6 910,0 тыс. руб. 

2019 год – 14 800,0 тыс. руб.  
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2017 год 2018 год 2019 год 

ВСЕГО 6 193,9 2 716,9 2 906,9 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  4 097,0 620,0 810,0 

Нераспределенный резерв дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов  390,0 

ремонт источников наружного водоснабжения 200,0 

на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет»  

190,0 

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»  

296,9 296,9 296,9 

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского состояния  

146,7 146,7 146,7 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  

1 653,3 1 653,3 1 653,3 
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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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С информацией о проведении общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном 

сайте Финансового управления АМР «Ижемский» http://fuizhma.ru/publichnyie-slushaniya  

Официальный сайт: http://fuizhma.ru Страница Вконтакте: https://vk.com/fuizhma 


