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2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы 852 375,7 746 866,3 760 131,8 

Расходы 852 375,7 746 866,3 760 131,8 

Дефицит(-)/Профицит(+) 0 0 0 

680 000,00 700 000,00 720 000,00 740 000,00 760 000,00 780 000,00 800 000,00 820 000,00 840 000,00 860 000,00 
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Расходы  

Доходы  



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

Доходы всего 852 375,7 100,0% 746 866,3 100,0% 760 131,8 100,0% 

Собственные доходы, в т.ч.:  227 498,2 26,7% 235 055,0 31,5% 242 492,6 31,9% 

Налоговые доходы  219 492,0 25,8%  226 994,0 30,4% 234 399,0 30,8% 

Неналоговые доходы  8 006,2 0,9% 8 061,0 1,1% 8 093,6 1,1% 

Безвозмездные поступления  624 877,5 73,3% 511 811,3 68,5% 517 639,2 68,1% 
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Наименование вида дохода 2017 год 2018 год 2019 год 

 ИТОГО 852 375,7 746 866,3 760 131,8 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 227 498,2 235 055,0 242 492,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 624 877,6 511 811,4 517 639,3 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 134 081,00 32 951,40 38 082,90 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 64 943,20 32 951,40 38 082,90 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 69 137,80 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 
9 042,40 9 426,10 9 738,50 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 481 177,55 468 857,25 469 241,25 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 146,70 146,70 146,70 

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

комиссариаты 
1 668,50 1 668,50 1 668,50 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 34 353,35 32 053,05 32 047,65 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

8 281,50 9 066,50 9 455,90 

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" 

744,80 744,80 744,80 

Прочие субвенции 435 982,70 425 177,70 425 177,70 

Иные межбюджетные трансферты 576,60 576,60 576,60 
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Наименование вида дохода 2017 год 2018 год 2019 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 227 498,2 235 055,0 242 492,6 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 197 950,0 204 876,0 211 199,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
4 654,0 4 581,0 5 156,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 788,0 16 437,0 16 944,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
5 148,0 5 148,0 5 148,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 438,6 455,6 455,6 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
616,0 618,4 621,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
440,0 440,0 440,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 363,6 1 399,0 1 428,9 



Общий объем 

бюджетных 

ассигнований 

2017 год 852 375,7 

2018 год 746 866,3 

2019 год 760 131,8 

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 4 654,0 

2018 год 4 581,0 

2019 год 5 156,0 

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  852 375,7 746 866,3 760 131,8  

Расходы на муниципальные программы МО МР «Ижемский» 764 967,0 668 679,1 672 475,6 

«Территориальное развитие» 19 276,6 16 871,8 14 716,5 

«Развитие образования» 570 854,3 525 856,1 528 499,5 

«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» 10 053,1 7 081,0 7 656,0 

Непрограммные расходы 87 408,7 78 187,2 87 656,2 
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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 
744,8 тыс. руб. ежегодно  

Обеспечение предоставления жилых  
помещений  детям-сиротам  

и детям, оставшимся  без попечения 
родителей   

2017 год – 9 435,5 тыс. руб. 
2018 год –7 139,1 тыс. руб. 
2019 год – 7 139,1 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. 19 276,6 16 871,8 14 716,5 

местный бюджет 9 009,5 8 901,1 6 745,8 

бюджет РК 9 522,3 7225,9 7225,9 

Федеральный бюджет 744,8 744,8 744,8 
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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,  

2018 году - 3 000,0 тыс. рублей,  

2019 году – 3 100,0 тыс. рублей; 

строительство артезианской 

скважины в с. Кипиево  

в 2018 году – 1 800,0 тыс. рублей; 

строительство водопроводных сетей в п. 

Щельяюр всего 2 200,1 тыс. рублей, в том 

числе в  

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 – 2 837,6 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. (61,3 % от общей суммы расходов бюджета района или  88,5 %суммы финансирования программы) 

в 2018 году – 474 239,5 тыс. руб. (65,0 % от общей суммы расходов бюджета района или 90,1%суммы финансирования программы) 

в 2019 году – 476 181,1 тыс. руб. (64,2 % 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 148 089,2 тыс.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  342 324,9 тыс.руб  

Количество учащихся – 2215 человек  

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 – 1380 человек  

Финансирование программы 2017год 2018год 2019год 

Всего,в т.ч. 570 854,3 525 856,1 528 499,5 

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

бюджет РК 453 306,6 443 670,3 444 372,1 
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Проведение мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности  

2017 год – 1 390,0 тыс. рублей; 

Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные 
организации 
2017 год – 4 250,0тыс.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 с объемом 
расходов в 2017 году – 8 281,5 тыс. 
рублей, в 2018 году – 9 066,5 тыс. рублей, 
в 2019 году –9 455,9 тыс. рублей; 

Организация питания обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу 

начального, основного и среднего 

образования  

в 2017 году – 8 292,1 тыс. рублей, в 2018 

году – 8 539,2 тыс. рублей, в 2019 году  - 

8 851,6 тыс. рублей; 

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

Обеспечение оздоровления и 
отдыха детей с объемом 
расходов в 2017 году – 1 452,8 
тыс. рублей, в 2018 году – 1 
1485,2 тыс. рублей, в 2019 году 
– 1 485,2 тыс. рублей 

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 – 3 526,0 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) 
15 777,9 тыс.руб. (10 229,5 тыс.руб. и 10 229,5 

тыс.руб.) 

Дома культуры (Клубная система) 
40 967,9 тыс. руб. (27 413,7 тыс. руб.  и  

29 293,7 тыс. руб. ) 

Детская школа искусств 
9 531,2тыс.руб. (6 619,1 тыс.руб. и  6 619,1 тыс.руб.) Музей 

3 003,6 тыс.руб. (1 262,9 тыс.руб. и 1 262,9 тыс.руб.) 
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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 – 2 549,6 тыс. руб.: 
Текущий ремонт зданий МБУ ДО"Ижемская ДШИ» 403,0 тыс. руб.; 
Благоустройство территории МБУК «ИРИКМ» 20,0 тыс.руб.; 
Текущий ремонт зданий МБУК "Ижемская МБС» 250,0 тыс. руб.; 
Текущий ремонт зданий МБУК "Ижемская МКС» 900,0 тыс. руб.; 
Текущий ремонт зданий МБУ ДО "Ижемская ДШИ» 863,0 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.; 

обеспечение первичных мер  
пожарной безопасности 
муниципальных  учреждений 
культуры и искусства   
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; 14 

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. 
2017 год – 361,4 тыс. руб. 
2018 год – 501,4тыс. руб. 

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



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 

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. 17 

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 

10 053,1 1,3% 7 081,0 1,1% 7 656,0 1,1% 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  

 

2017 год – 3 659,0 тыс. руб. 

 2018 год – 3 661,1 тыс. руб. 

 2019 год – 4 236,1 тыс. руб. 

 

 

Оборудование и содержание ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  

2017 год – 395,0 тыс. руб. 

 2018 год – 419,9 

 тыс. руб. 

 2019 год – 419,9 

 тыс. руб 

 

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 – 2 752,0 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. 

 

 



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  
(Совет муниципального района «Ижемский»  

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 6 209,1 2 732,1 2 922,1 

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  

1 668,5 1668,5 1668,5 
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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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