
Бюджет для граждан  

к проекту  решения Совета МР «Ижемский» 

 «О бюджете 

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

на 2018  год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» 

с. Ижма, 2017 

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  
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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 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов  

Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Ижемский» 

на 2018 год и на период до 2020 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 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  
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6 
Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период  

(Совет муниципального района «Ижемский», Советы поселений)  

Утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период  

(Совет муниципального района «Ижемский», Советы поселений)  

Исполнение бюджета текущего финансового года  

(Органы местного самоуправления; финансовый орган, главные распорядители )  

Формирование отчетности об исполнении бюджета предыдущего отчетного финансового 

года  

(Финансовый орган, главные распорядители бюджетных средств )  

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего финансового года  

(Совет муниципального района «Ижемский», Советы поселений)  

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» 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  «ИЖЕМСКИЙ» 
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Муниципальный район «Ижемский» 

•Расположен в северо-западной части республики Коми. 

•Площадь18 435,57 км² 

• Граничит с Усть-Цилемским, Усинским, Сосногорским и Печорским адм. районами и территорией Ухтинского 

городского округа.  

•Расстояние от райцентра до г. Сыктывкар -544 км, до ближайшей железнодорожной станции Ираёль — 102 км. 

•Район включает 34 населённых пункта в составе десяти сельских поселений. 

 

№ 
Административная территория 

(сельские поселения)  
Населённые пункты 

Кол-во 

населённых 

пунктов 

1 Сельское поселение «Брыкаланск» с. Брыкаланск, д. Чика 2 

2 Сельское поселение «Ижма» с.Ижма, д. Константиновка, д. Ласта 3 

3 Сельское поселение «Кельчиюр»  

с. Кельчиюр, д. Большое Галово, 

д. Васильевка, д. Малое Галово, 

д. Усть-Ижма  

5 

4 Сельское поселение «Кипиево» с. Кипиево, д. Чаркабож  2 

5 Сельское поселение «Краснобор» 
с. Краснобор, д. Вертеп, д. Диюр, 

д. Пустыня, п. Ыргеншар 
5 

6 Сельское поселение «Мохча» 
с. Мохча, д. Гам, д. Косъёль, 

д. Мошъюга, д. Щель 
5 

7 Сельское поселение «Няшабож» с. Няшабож, д. Пиль-Егор  2 

8 Сельское поселение  «Сизябск» 
с.Сизябск, д. Бакур, д. Брыка, 

д.  Варыш, д. Ёль, д. Черноборская 
6 

9 Сельское поселение «Том» п.Том, с.Койю, д. Картаёль 3 

10 Сельское поселение «Щельяюр» п. Щельяюр  1 



Финансовое управление  АМР «Ижемский» 

Численность населения муниципального района «Ижемский» 
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2016 г. 

 

2017 г. 

Муниципальный район  

Ижемский (сельское население) 17557 17 354 

Сельское поселение Брыкаланск 812 800 

Сельское поселение Ижма 4087 4113 

Сельское поселение Том 1178 1154 

Сельское поселение Кельчиюр 1438 1427 

Сельское поселение Кипиево 807 768 

Сельское поселение Краснобор 2000 1980 

Сельское поселение Мохча 1846 1816 

Сельское поселение Няшабож 608 591 

Сельское поселение Сизябск 2070 2043 

Сельское поселение Щельяюр 2711 2662 

2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

21 511 ↘19 671 ↘18 771 ↘18 636 ↘18 155 ↘17 929 ↘17 716 ↘17 634 ↘17 557 ↘17 354 



Из бюджета МО МР «Ижемский»  в 2018 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 
2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(оценка) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 340,3 292,8 277,4 268,4 258,4 248,5 

Продукция в сельскохозяйственных организациях 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 16,2 17,3 18,09 18,4 18,4 18,5 

Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 54,1 40,47 39,3 40,0 40,0 40,0 

Оборот розничной торговли  
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 

1414,

58 

1440,

6 1526,0 1618,4 1706,7 1790 

Оборот общественного питания 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 36,84 35,8 38,2 40,7 43,1 45,6 

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

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - всего 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 492,4 679,9 140,0 200,0 200,0 200,0 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования 
тыс.кв.м общей площади 

1,004 2,865 1,45 1,5 1,5 1,5 

   в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м общей площади 1,004 2,865 1,45 1,5 1,5 1,5 

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

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

Численность экономически активного населения - всего тыс. человек 9,25 9,25 9,11 9,11 9,02 9,02 

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

Численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 
тыс. человек 

0,289 0,35 0,3 0,3 0,35 0,35 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

одного работника 
тыс.руб. 

32,6 33,9 37,5 41,2 43,2 45,3 

Фонд заработной платы работников млн.руб.  
1565,

6 

1131,

09 1385,8 1501,3 1511,3 1528,8 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя  

(на конец года) 
кв. м 

25,6 24,9 23,8 23,0 23,0 23,0 

Фактический уровень платежей населения за жилье и 

коммунальные услуги  
% 

97,0 99,0 93,0 97,0 97,0 98,0 

Основные показатели социально-экономического развития МО МР «Ижемский» 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

на предстоящий трехлетний период 

- сдерживания 

роста расходов  

бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

- совершенствования 

системы управления 

финансами 

муниципального 

района «Ижемский» 

 - обеспечения 

роста неналоговых 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

 

Бюджетная и налоговая политика в предстоящий трехлетний период будет направлена на 

сохранение, укрепление устойчивости и сбалансированности бюджетной системы 

муниципального района «Ижемский», в том числе за счет: 
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назначение  и проведение собраний граждан в муниципальных образованиях, подготовка 

итоговых документов собраний граждан и реестров подписей, подтверждающих 

общественную значимость народного проекта  

рассмотрение и утверждение перечня одобренных народных проектов ОМСУ городских 

округов, муниципальных районов (с учетом входящих в их состав поселений)  

подготовка ОМСУ городских округов, муниципальных районов заявок для участия в 

отборе народных проектов  

проведение Администрацией Главы РК отбора народных проектов, соответствующих 

критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», в установленном порядке  

реализация ОМСУ городских округов, муниципальных районов народных проектов, 

прошедших отбор, совместно с гражданами соответствующего муниципального 

образования  

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»  
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•В 2017 году рассматривалось 16 заявок на участие в отборе народных проектов на 2018 год 

•Администрацией МР «Ижемский» одобрено 11 народных проектов и направлены на рассмотрение в Республику Коми 

•Администрацией Главы РК отобраны 8 народных проектов на 2018 год 

 

Проект «Народный бюджет»  

Перечень народных проектов на 2018 год 

№ 

МО 

Наименование проекта Исполнитель (ОИВ РК) 
Перечень работ в рамках реализации 

народного проекта 

Бюджет народного проекта, тыс.руб. 

Сельское 

поселение 
Всего 

Республи

канский 

бюджет 

Бюджет Денежн

ый 

вклад 

населен

ия 

Денежный 

вклад юр. 

лиц, 

предпринима

телей 

Муници

пального 

района 

Сельского 

поселения 

1 Том 
Школьная спортивная 

площадка 

Министерство физической 

культуры и спорта 

Обустройство и оборудование 

спортивной площадки в п. Том 
305,3 270,0 30,0 0,0 5,3 0,0 

2 Мохча Содз ва (чистая вода) 
Министерство 

строительства, тарифов, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

(благоустройство) 

Обустройство 3 мест забора воды в 

с. Мохча 
346,0 300,0 0,0 40,0 6,0 0,0 

3 Кельчиюр Чистая вода 
Ремонт и благоустройство мест 

забора воды 
300,0 245,0 0,0 30,0 20,0 5,0 

4 Кипиево 
Югыд шойчанiн 

(светлый дом отдыха) 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 
Ремонт крыши Кипиевского СДК 344,4 300,0 34,0 0,0 10,4 0,0 

5 
Брыкаланс

к 

Светлая память 

потомков 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты 

Облагораживание территории 

памятника погибшим воинам ВОВ 

в с. Брыкаланск 

346,0 300,0 0,0 34,0 12,0 0,0 

6 Краснобор 

Ремонт автомобильной 

дороги общего 

пользования местного 

значения "По п. 

Ыргеншар" 

Министерство 

строительства, тарифов, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

(дорожная деятельность) 

Отсыпка полотна дороги, 

обновление (раскопка) канав, 

укрепление склонов 

322,2 270,0 0,0 32,2 20,0 0,0 

7 Няшабож 
Шоныд поз (теплое 

гнездышко) 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Ремонт и утепление здания 

детского сада с. Няшабож 
610,0 500,0 50,0 0,0 40,0 20,0 

8 Ижма 

Межрегиональный 

традиционный 

народный праздник 

"ЛУД" 

Министерство 

национальной политики 

Организация и проведение 

Межрегионального традиционного 

народного праздника "ЛУД" 

833,0 300,0 83,0 0,0 70,0 380,0 

        ИТОГО  3 406,9 2485,0 197,0 136,2 183,7 405,0 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 
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2016г.           

(факт) 

2017г. 

(ожидаемое 

исполнение) 

2018г.      

(проект) 

Сравнение 

2018 год с 

2016 годом % 

Сравнение 

2018 год с 2017 

годом % 

2019г.      

(проект) 

2020г.      

(проект) 

Доходы 941 428,10 925 076,20 879 320,00 93,40% 95,05% 763 300,00 772 040,00 

Расходы 939 843,60 969 883,70 919 320,00 97,82% 94,79% 760 500,00 769 640,00 

Дефицит(-)/Профицит(+) 1 584,50 -44 807,50 -40 000,00  -  - 2 800,00 2 400,00 

Тыс.руб. 

Тыс.руб. 

941 428,10 

925 076,20 

879 320,00 

763 300,00 

772 040,00 

939 843,60 

969 883,70 

919 320,00 

760 500,00 

769 640,00 

1 584,50 

-44 807,50 

-40 000,00 

2 800,00 

2 400,00 

200 000,00 0,00 200 000,00 400 000,00 600 000,00 800 000,00 1 000 000,00

2016г.           (факт) 

2017г. (прогноз)  

2018г.      (проект) 

2019г.      (проект) 

2020г.      (проект) 

Дефицит(-)/Профицит(+)  

Расходы  

Доходы  
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Показатели 

2017 г. ожидаемое 

исполнение 
Проект на 2018 г. Проект на 2019 г. Проект на 2020г. 

сумма в 

тыс.руб. 

уд. вес в 

% 

сумма 

в тыс.руб. 

уд .вес 

в % 

сумма 

в тыс.руб. 

уд. вес 

в % 

сумма 

в тыс.руб. 

уд. вес 

в % 

Собственные доходы 220 308,9 23,82 219 518,9 25,0 223 514,1 29,28 227 683,6 29,49 

Безвозмездные поступления 704 767,3 76,18 659 801,1 75,0 539 785,9 70,72 544 356,4 70,51 

ВСЕГО 925 076,2 100,0 879 320,0 100,0 763 300,0 100,0 772 040,0 100,0 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

800000 

900000 

1000000 

Прогноз на 2017 г.  Проект на 2018 г. Проект на 2019 г. Проект на 2020г. 

220308,9 
219518,9 

223514,1 227683,6 

704767,3 
659801,1 

539785,9 544356,4 

Безвозмездные поступления Собственные доходы 

879 320,0 
925 076,2 

763 300,0 772 040,0 
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  2016 год 

(факт) 

Тыс.руб. 

Доля в 

доходах   

% 

2017 год 

(прогноз) 

Тыс.руб.) 

Доля в 

доходах   

%  

2018 год 

(проект) 

Тыс.руб. 

Доля в 

доходах        

% 

2019 год 

(проект) 

Тыс.руб. 

Доля в 

доходах     

% 

2020 год 

(проект) 

Тыс.руб. 

Доля в 

доходах       

% 

Доходы всего 941 428,1 100,0% 925076,2 100,0% 879 320,0 100,00% 763 300,00 100,00% 772 040,00 100,00% 

Собственные 

доходы, в т.ч.:  
225 919,4 24,0% 220 308,9 23,8% 219 518,9 25,0% 223 514,10 29,3% 227 683,60 29,5% 

Налоговые доходы  213 366,8 

22,7% 
(94,4% в 

собственны

х доходах) 

213 232,9 

23,1% (96,8 

% в 

собственны

х доходах) 

212 096,0 
24,2%  (96,6 % 

в собственных 

доходах)  

216 067,0 

28,3% (96,7% 

в 

собственных 

доходах)   

220 202,00 
28,5%(96,7 % 

в собственных 

доходах)  

Неналоговые 

доходы  
12 552,6 

1,3% (5,6 % 

в 

собственны

х доходах) 

7 076,0 

0,7% (3,2% 

в 

собственны

х доходах) 

7 422,9 
0,8% (3,4% в 

собственных 

доходах)  

7 447,10 
1,0%(3,3% в 

собственных 

доходах)  

7 481,60 
1,%(3,3 % в 

собственных 

доходах)  

Безвозмездные 

поступления  
715 508,7 76,0% 704 767,3 76,2% 659 801,10 75,0% 539 785,90 70,7% 544 356,40 70,5% 

0 

200000 

400000 

600000 

800000 

1000000 

2016 год (факт) 2017 год (прогноз) 2018 год  2019 год 2020 год 

213366,8 213232,9 212096 216067 220 202,00 

12552,6 7076 
7422,9 7 447,10 7 481,60 

715508,7 704767,3 659 801,10 539 785,90 544 356,40 

Безвозмездные 

поступления  

Неналоговые 

доходы  

Налоговые 

доходы  
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Вид доходов 
Факт 

2016 года 

Ожидаемое 

исполнение 

2017 года 

Темп 

роста 

(сниже

ния) 

Проект бюджета 

2018 год 
Темп 

роста 
2019 год 

Темп 

роста 
2020 год 

Темп 

роста 

Налоговые и неналоговые доходы, 

всего 
225919,4 220308,9 97,5 219518,9 99,6 223514,1 101,8 227683,6 101,9 

Налоговые доходы, в том числе: 213366,8 213232,9 99,9 212096 99,5 216067 101,9 220202 101,9 

Налог на прибыль, доходы 189737,6 189852,9 100,1 188087,0 99,1 191344,0 101,7 195067,0 101,9 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

6 573,5 4654,0 70,8 4643,0 99,8 4956,0 106,7 4956,0 100 

Налог на совокупный доход 15918,0 17641,0 110,8 18266,0 103,5 18667,0 102,2 19079,0 102,2 

Государственная пошлина 1137,7 1085,0 95,4 1100,0 101,4 1100,0 100 1100,0 100 

Неналоговые доходы, в том числе: 12552,6 7076 56,4 7422,9 104,9 7447,1 100,3 7481,6 100,5 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

5131,4 3719,0 72,5 4335,0 116,6 4335,0 100 4335,0 100 

Платежи за пользование природными 

ресурсами 
436,9 227,8 52,1 216,5 95,0 216,2 99,9 225,7 104,4 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
1082,9 916,0 84,6 916,0 100 917,0 100,1 917,0 100 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
3217,0 760,0 23,6 850,0 111,8 850,0 100 850,0 100 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2686,5 1449,5 54,0 1105,4 76,3 1128,9 102,1 1153,9 102,2 

Прочие неналоговые доходы -2,1 3,7 - 0 - 0 - 0 - 
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2018 год 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2019 год 
Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2020 год 

НДФЛ; 188087; 

86% 

Акцизы; 4643; 2% 
Налог на совокупный доход; 

18266; 8% 

Гос. пошлина; 1100; 1% 

Доходы от исп-ия 

имущества; 4335; 2% 

Штрафы; 1105,4; 1% 

НДФЛ; 

191344; 86% 

Акцизы; 4956; 

2% 
Налог на 

совокупный 

доход; 18667; 

8% 

Гос. пошлина; 

1100; 1% 

Неналоговые 

доходы; 

7447,1; 3% 

НДФЛ; 

195067; 86% 

Акцизы; 4956; 

2% 

Налог на 

совокупный 

доход; 19079; 

8% 

Гос. пошлина; 

1100; 1% 

Неналоговые 

доходы; 

7481,6; 3% 



189737,6 189852,9 

188087 

191344 

195067 

184000 

186000 

188000 

190000 

192000 

194000 

196000 

Факт 2016 года  Прогноз на 2017 год Проект на 2018 год  Проект на 2019 год  Проект на 2020 год  

Налог на доходы физических лиц  

Прогноз составлен на основании данных о поступлениях налоговых платежей за предшествующий 

год и 9 месяцев 2017 года. В 2018 году планируются поступления в сумме 188 087 тыс. рублей, что 

на 1765,9 тыс. рублей меньше ожидаемого за 2017 год. По данным налоговой инспекции при 

расчете прогнозных данных на 2018 – 2020 годы определяющими явились параметры прогноза 

социально-экономического развития (включая прогноз среднемесячной зарплаты, среднесписочной 

численности работников, фонда оплаты труда, их темпы роста и другое, с учетом экспертной 

оценки прогнозного фона), в соответствии с которым темп роста фонда начисленной заработной 

платы за 1 полугодие 2017 года составил 99,6% относительно 2016 года. За 8 месяцев 2017 года 

наблюдается снижение поступлений по НДФЛ от образовательных учреждений (темп роста 

составляет 96,8%), от организаций с видом деятельности «деятельность органов местного 

самоуправления…» (темп роста 96%). В оценке поступлений учтено дальнейшее увеличение сумм 

налога, подлежащих возврату на счета налогоплательщиков в связи с ростом заявленных 

имущественных и социальных налоговых вычетов. 

20 

При планировании налоговых доходов  бюджета  района учтены сведения о прогнозе поступлений на 2018 – 2020 

годы, представленные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Коми.  
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Государственная пошлина запланирована к поступлению на 

уровне ожидаемого поступления за текущий период. 

 

При планировании налоговых доходов  бюджета  района учтены сведения о прогнозе поступлений на 2018 – 2020 

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

Налог на совокупный доход  

При планировании применяется средний  показатель роста 

(снижения) поступления налога за предшествующий год и 9 

месяцев 2017 года. В 2018 году планируются поступления в 

сумме 18266 тыс. рублей, что на 625 тыс. рублей больше 

ожидаемого за 2017 год. Рост прогнозных назначений связан с 

ростом налоговой базы и начислений, в соответствии с 

представленными налоговыми декларациями за 2016 год.   

 

Доходы от акцизов на нефтепродукты  

Прогноз сформирован на основании дифференцированных 

нормативов отчислений в размере 0,2403%, указанных в 

приложении 10 к проекту закона о республиканском бюджете 

Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов. 

 

6573,5 

4654 4643 4956 4956 

0 

2000 
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Факт за 2016 

год 

Прогноз на 

2017 год 

Проект на 

2018 год 

Проект на 

2019 год 

Проект на 

2019 год 

15918 

17641 
18266 

18667 
19079 
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20000 

Факт за 2016 

год 

Прогноз на 
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2018 год 
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Проект на 

2019 год 

1137,7 
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1050 

1100 

1150 

Факт за 2016 
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год 
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год 

Проект на 2019 

год 
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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 2165 договоров) и 

муниципального имущества (заключено 20 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).   

 

 

 

 

Факт 2016 

года 

Прогноз на 

2017 года 

Проект на 

2018 год 

Проект на 

2019 год 

Проект на 

2020 год 

5131,4 3719 4335 4335 4335 

Факт 2016 

года 

Прогноз на 

2017 года 

Проект на 

2018 год 

Проект на 

2019 год 

Проект на 

2020 год 

436,9 227,8 216,5 216,2 225,7 

Факт 2016 

года 

Прогноз на 

2017 года 

Проект на 

2018 год 

Проект на 

2019 год 

Проект на 

2020 год 

3217 760 850 850 850 

Факт 2016 

года 

Прогноз на 

2017 года 

Проект на 

2018 год 

Проект на 

2019 год 

Проект на 

2020 год 

2686,5 1449,5 1105,4 1128,9 1153,9 



предусмотрены на основании проекта закона Республики Коми «О республиканском  бюджете Республики 

Коми  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Безвозмездные поступления составляют основную часть доходов бюджета  МО МР «Ижемский»: 

 75,0  % от суммы общих доходов в 2018 году, 70,72 % - в 2019 году и 70,51 % - в 2020 году. 

Наименование 

Проект на 2018г. Проект на 2019г. Проект на 2020г. 

сумма в 

(тыс.руб.) 
уд.вес в % 

сумма в 

(тыс.руб.) 
уд.вес в % 

сумма в 

(тыс.руб.) 

уд.вес в 

% 

Дотации 139 812,6 22,20 51 523,2 9,55 55 931,5 10,27 

Субсидии 39 382,1 1,48 7 188,8 1,33 7 188,8 1,32 

Субвенции 480 044,0 76,22 480 511,5 89,02 480 673,7 88,31 

Иные межбюджетные трансферты 562,4 0,10 562,4 0,10 562,4 0,10 

ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ 
659 801,1 100,0 539 785,9 100,0 544 356,4 100,0 

139812,6 

51523,2 
55931,5 
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предусмотрены на основании проекта закона Республики Коми «О республиканском  бюджете Республики 

Коми  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Наименование вида дохода 2018 год 2019 год 2020 год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 629 801,1 539 785,9 544 356,4 

Д
О

Т
А

Ц
И

И
 

Предоставляются на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе без 

установления направлений и 

(или) условий их 

использования 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
139 812,6 51 523,2 55 931,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 75 903,1 51 523,2 55 931,5 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
63 909,5 0,0 0,0 

С
У
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Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов  

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
39 382,1 7 188,8 7 188,8 

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 
842,6 842,6 842,6 

Субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 классов  8 539,5 6 346,2 6 346,2 

Субсидии на установку наплавных мостов 30 000,0 0,0 0,0 



предусмотрены на основании проекта закона Республики Коми «О республиканском  бюджете Республики 

Коми  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Наименование вида дохода 2018 год 2019 год 2020 год 

С
У

Б
В
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Н

Ц
И

И
 

Вид денежного пособия 

местным органам власти со 

стороны государства, 

выделяемого на 

определенный срок на 

конкретные цели; в отличие 

от дотации подлежат 

возврату в случае не целевого 

использования или 

использования не в 

установленные ранее сроки 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
480044,0 480511,5 480673,7 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 
144,8 144,8 144,8 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
1783,1 1802,8 1870,4 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
32488,7 32537,8 32632,4 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

195,7 13,1 21,2 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

9412,2 9810,9 9810,9 

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" 

744,8 744,8 744,8 

Прочие субвенции ( Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ) 

435470,4 435470,4 435470,4 

Иные межбюджетные трансферты 562,4 562,4 562,4 

В проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы наибольший удельный вес в общей сумме безвозмездных 

поступлений  из других уровней бюджетов занимают субвенции, в 2018 году – 76,22%, 2019 году – 89,02% и 2020 году – 88,31%.  

Наименьшую долю в составе безвозмездных поступлений составляют межбюджетные трансферты, их доля составляет по 0,10%.  



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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Проект бюджета по расходам разработан в соответствии с :  

 постановлением администрации МР «Ижемский» от 18 августа 2015 года № 683 «О Порядке 

составления проекта бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период»  

 

приказом Финансового управления администрации МР «Ижемский» от 25 июня 2012 года № 

14 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования муниципального район «Ижемский» на очередной финансовый 

год и плановый период»  



Общий объем межбюджетных 
трансфертов,  

предоставляемые бюджетам 
поселений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

МБТ всего, в т.ч. 36 479,3  28 242,4  28 274,2  

дотации 34 254,5 25 997,9  25 962,1  

субвенции 2 224,8  2 244,5  2 312,1  
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939843,6 985 303,1 
919320 
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2018 год 

(проект) 

Тыс.руб.  

2019 год 

(проект) 

Тыс.руб.  

2020 год 

(проект) 

Тыс.руб.  

Объемы бюджетных ассигнований 

 

2016 год (факт) 939 843,6 

2017 год  
(уточненный бюджет)  

985 303,1 

2018 год (проект)  919 320,0 

2019 год (проект) 760 500,0 

2020 год (проект) 769 640,0 

Дорожный фонд МР «Ижемский»  
В соответствии с пунктом 5 ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации проектом решения утвержден объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального района «Ижемский» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 год 2019 год 2020 

год 

Всего, в том числе: 34 643,0 4 956,0 4 956,0 

за счет доходов от 

уплаты акцизов 

4 643,0 4 956,0 4 956,0 

Субсидии на 

установку 

наплавных мостов 

30 000,0 0,0 0,0 



Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности  

спроектированы в соответствии с проектом постановления администрации МР «Ижемский»  «Об утверждении  

Сводных перечней  объектов для муниципальных нужд на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,  

финансируемых  за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 
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№ 

Наименование объекта Муниципальная программа 

Бюджет муниципального района «Ижемский» 

 (тыс. руб.) 

Всего Проект 

на 2018 год 

Проект 

на 2019 год 

Проект 

на 2020 год 

ИТОГО 19019,7 6 532,0 5 295,6 7192,1 

Сводный перечень проектируемых объектов для муниципальных нужд на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

1 Проектирование объекта «Строительство 

канализационных очистных сооружений в с. Ижма» 
Муниципальная программа  

МО МР «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 

2 Проектирование объекта «Строительство 

многоквартирного дома в п. Щельяюр» 

1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 

3 Проектирование объекта «Строительство 

артезианской скважины в с. Кельчиюр» 

2000,0 0,0 2 000,0 0,0 

4 Проектирование объекта «Строительство детского 

сада на 90 мест в д. Бакур» 

Муниципальная программа  

МО МР «Ижемский» 

«Развитие образования» 

1 304,4 1 304,4 0,0 0,0 

Всего: 9 004,4 5 504,4 3 500,0 0,0 

Сводный перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для муниципальных нужд, подлежащих строительству в 2018 году и 

плановом периоде 2019 и 2020 годов 

5 

Строительство  межпоселенческого полигона 

твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта 

размещения (площадки хранения) твердых бытовых 

отходов в с. Сизябск Ижемского района (2 этап) 

Муниципальная программа  

МО МР «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

10 015,3 1 027,6 1 795,6 7 192,1 

Всего: 10 015,3 1 027,6 1 795,6 7 192,1 
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В составе ДОТАЦИИ бюджету района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов учтены 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» в размере 

6 793,5 тыс. рублей, в том числе: 

• Администрации МР «Ижемский» 185,4 тыс. рублей, 

• Управлению образования 6 386,1 тыс. рублей,  

• Управлению культуры 222,0 тыс. рублей; 

 

- НА ИНДЕКСАЦИЮ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОГО 

СЕКТОРА, на которых не распространяются майские указы Президента Российской Федерации на 4 % 

с 01.01.2018 г. в размере 7 157,9 тыс. рублей; 

 

 

- НА  ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ в размере 4 238,3 тыс. 

рублей. 
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В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета, обеспечивать исполнение  бюджета  МО МР 

«Ижемский» в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов  

будут семь ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Код ведомства Наименование главного распорядителя 
Проект расходов на 2018 год 

 ( тыс.руб.) 

Удельный вес 

( в %) 

901 Совет муниципального района «Ижемский» 200,0 0,02% 

903 Администрация муниципального района «Ижемский» 160 321,9 17,44% 

905 Контрольно-счетный орган муниципального района «Ижемский» - контрольно-

счетная комиссия муниципального района «Ижемский» 

2 120,6 

0,23% 

956 Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» 92 866,3 

10,10% 

964 Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района 

«Ижемский» 

6 374,5 

0,69% 

975 Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» 606 661,0 

65,99% 

992 Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» 50 775,7 

5,52% 

ВСЕГО РАСХОДОВ 919 320,0 100,00% 

Наибольший объем бюджетных ассигнований предполагается направить в распоряжение следующих главных 

распорядителей: Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» (65,99 % от 

общего объема предусмотренных на 2018 год расходов), Администрация муниципального района «Ижемский» 

(17,44%), Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» (10,10%). 



Наименование расходов 

Сумма, тыс. рублей 
Утвержденн

ый бюджет 

2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 

года 

2018 год 2019 год 2020 год 

ИТОГО  852 375,7 985 303,1 919 320,0 760 500,0 769 640,0 

Расходы на муниципальные программы МО МР «Ижемский» 764 876,9 888 659,8 825 690,7 684 072,3 678 608,0 

«Территориальное развитие» 19 276,6 40397,4 17898,9 16367,8 18356,3 

«Развитие образования» 570 854,3 609439,6 570115,4 537421,3 542532,5 

«Развитие и сохранение культуры» 93 706,9 110680,9 91452,9 67 757,00 69 875,80 

«Развитие физической культуры и спорта» 23 283,3 26452,3 21587,5 15690 15990 

«Развитие экономики» 1599,3 2412,5 849,3 1 619,30 119,3 

«Муниципальное управление» 45 893,40 45145,9 43370,7 35693,9 26626,1 

«Безопасность жизнедеятельности населения» 300 625,3 471 100 100 

«Развитие транспортной системы» 10 053,1 53505,9 79945 9423 5008 

Непрограммные расходы 87 408,8 96643,3 93629,3 76427,7 91032 
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 Расходы на 

муниципальные 

программы МО 

МР «Ижемский» 

Непрограммны

е расходы 

0,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00 800 000,00 900 000,00 1 000 000,00 

2020 год 

 

2019год 

 

2018 год 

Уточненный 

бюджета на 

2017 

Утверждено 

на 2017 

88,2% 

90% 

10,3% 

10% 

89,8% 10,2% 

90,2% 9,8% 

89,7% 10,3% 



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 мероприятий по переселению граждан 
 из аварийного жилищного фонда (проектирование 
 объекта «Строительство многоквартирного 
 дома в п. Щельяюр»)  
2019 год – 1500,0 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   
2018 год – 8 273,5 тыс. руб. 
2019 год –8 510,6 тыс. руб. 
2020 год – 8 602,6 тыс. руб. 

Актуализация генеральных планов  и правил 

землепользования и застройки муниципальных 

образований поселений 

2018 год – 300,0тыс.руб. 

Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства с 
возможностью возведения жилого дома с целью 
предоставления на бесплатной основе семьям, 

имеющим трех и более детей 
2018 год – 100,0 тыс.руб. 

Финансирование программы 

Утвержденный 

бюджет 2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 года 
2018год 2019год 2020год 

Всего, в т.ч. за счет 19 276,6 40 397,4 17 898,9 16 367,8 18 356,3 

местного бюджета 9 009,5 11 732,8 8 793,8 7 025,6 8 922,1 

республиканского бюджета 9 522,3 19 987,3 8 360,3 8 597,4 8 689,4 

Федерального бюджета 744,8 8 677,3 744,8 744,8 744,8 
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Предоставление молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий социальных выплат 

на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства 

2018 год – 200,0 тыс.руб. 



 Проектирование объекта «Строительство 

канализационных очистных  

сооружений в с. Ижма» 

2018 год – 4 200,0 тыс. рублей,  

Проведение гос.экспертизы 

«Строительство артезианской 

скважины в с. Кипиево»  

2018 год – 380,0 тыс. рублей; 

Проектирование объекта «Строительство 

артезианской скважины в с. Кельчиюр» 

2019 год – 2 000,0 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 10 015,3 тыс. рублей, в том числе в  

2018 году - 1 027,6 тыс. рублей 

2019 году – 1 795,8 тыс. рублей 

2020 году – 7 192,1 тыс. рублей 
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Субсидия на муниципальное задание МБУ 

«Жилищное управление» 

2018 году – 2 336,2 тыс. рублей,  

2019 году – 1 630,0 тыс. рублей,  

2020 году – 1 630,0 тыс. рублей; 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержденн

ый бюджет 

2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 

года 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района 

"Ижемский" "Территориальное развитие" 
19 276,6 40 397,4 17 898,9 16 367,8 18 356,3 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения 

Ижемского района" 
12 165,6 17 180,3 9 628,3 10 755,4 9 347,4 

Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных 

образований поселений 
500,0 500,0 300,0 0,0 0,0 

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования 0,0 69,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство индивидуального жилья 30,0 9,8 10,0 0,0 0,0 

проведение районного конкурса "Лучший сельский дом" 30,0 9,8 10,0 0,0 0,0 

Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и 

дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов 

планировок территорий всего, в.т.ч.: 

1 000,0 5 484,2 0,0 0,0 0,0 

разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство 

объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных 

или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства 

786,2 786,2 

разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство 

объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных 

или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства (МБ) 

213,8 36,6 

разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство 

объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных 

или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства (РБ) 

4 061,4 

иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на разработку 

документации по планировке территории кварталов индивидуальной застройки 
600,0 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержденн

ый бюджет 

2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 

года 

2018 год 2019 год 2020 год 

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью 

предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей 

355,3 355,3 100,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

проектирование объекта «Строительство многоквартирного дома в п. Щельяюр» 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

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" 

744,8 744,8 744,8 744,8 744,8 

Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) 

жилья молодым семьям 
100,0 449,8 200,0 0,0 0,0 

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

9 435,5 9 567,4 8 273,5 8 510,6 8 602,6 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на 

территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения» 

7 011,0 23 165,9 7 203,0 3 816,8 1 816,8 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов всего, в т.ч.: 120,0 70,0 100,0 100,0 100,0 

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле 

муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района "Ижемский" 
70,0 70,0 100,0 100,0 100,0 

ремонт многоквартирных домов 50,0 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства (РК) 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района (РК) 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 

Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное 

управление" 
2 589,6 2 646,9 2 336,2 1 630,0 1 630,0 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержденн

ый бюджет 

2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 

года 

2018 год 2019 год 2020 год 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения всего, в т.ч.: 1 216,6 15 901,7 380,0 2 000,0 0,0 

строительство водопроводных сетей в п.Щельяюр(МБ) 976,6 900,7 

строительство водопроводных сетей в п.Щельяюр(РБ и ФБ) 13 437,3 

строительный контроль за строительством водопроводных сетей в п. Щельяюр 240,0 130,0 

проектирование объекта «Строительство артезианской скважины в с. Кипиево 1433,3 

проведение гос. экспертизы «Строительство артезианской скважины в с. Кипиево» 380,0 

проектирование объекта «Строительство артезианской скважины в с. Кельчиюр» 2 000,0 

Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод всего, в т.ч.: 2 450,0 2 816,6 4 200,0 0,0 0,0 

проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство 

канализационных очистных сооружений в с. Ижма" 
2 450,0 2 816,6 4 200,0 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на 

учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права 

муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества 

300,0 300,0 100,0 0,0 0,0 

Организация работ по надежному теплоснабжению 0,0 69,4 

проектирование объекта "Строительство тепловых сетей к пер. Дорожников" 0,0 69,4 

Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами» 100,0 51,2 1 067,6 1 795,6 7 192,1 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок 100,0  51,2 40,0 0,0 0,0 

выполнение проектных работ на ликвидацию и рекультивацию несанкционированной свалки в с. 

Ижма 
100,0 

выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в с. Ижма и рекультивации 

земельного участка 
51,2 40,0 

Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма  0,0 0,0 1 027,6 1 795,6 7 192,1 



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 2018 году – 508 206,8 тыс. руб. (55,3% от общей суммы расходов бюджета района или 89,1 %суммы финансирования программы) 
в 2019 году – 495 104,1 тыс. руб. (65,1 % от общей суммы расходов бюджета района или 92,1%суммы финансирования программы) 
в 2020 году – 500 565,7 тыс. руб. (65,0 % от общей суммы расходов бюджета района или 92,3 %суммы финансирования программы) 

Финансирование программы 

Утвержденный 

бюджет 2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 года 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего, в т.ч. за счет 570 764,3 609 439,6 570 115,4 537 421,3 542 532,5 

местного бюджета 117 457,7 148 319,3 115 850,7 84 913,2 90 024,4 

республиканского бюджета 453 306,6 460 661,3 454 264,7 452 470,1 452 470,1 

Федерального бюджета 0,0 459,0 0,0 0,0 0,0 
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Услуги (работы) установленные муниципальным заданием 
Показатель, характеризирующий  объем 

муниципальных  услуг (работ) 

Субсидия на выполнение 

муниципальных  заданий 

на 2018 год 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

Число обучающихся 1 520 
             148 439,60    

Число человеко-дней обучения 190 000 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 
Число обучающихся 1 048              156 460,20    

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 
Число обучающихся 1 047              152 305,10    

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 
Число обучающихся 209              30 948,10    

Содержание детей Человек 29               4 155,00    

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Человеко-час 8 726 000                15 898,80    

Финансирование программы 

Утвержденный 

бюджет 2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 года 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего, в т.ч. за счет 570 854,3 609 439,6 570 115,4 537 421,3 542 532,5 

местного бюджета 117 547,7 148 319,3 115 850,7 84 913,2 90 024,4 

республиканского бюджета 453 306,6 460 661,3 454 264,7 452 470,1 452 470,1 

Федерального бюджета 0,0 459,0 0,0 0,0 0,0 



строительство детского сада на 90 мест в д. Бакур (в т.ч. ПСД и 

подготовка участка) 2018 год – 1 304,4 тыс. рублей; 

Обеспечение закупки и доставки угля в 
образовательные организации 
2018 год – 1 100,0 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 в 2018 год – 2 200,0 тыс.руб. 

Развитие системы поддержки 
талантливых детей и одаренных 
учащихся 
2018 год – 150,1 тыс.руб. 

компенсация за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
2018 год – 9 412,2 тыс. руб., 
2019 год – 9 810,9 тыс. руб., 
2020 год –9 810,9 тыс. руб. 

Организация питания обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программу начального, 

основного и среднего образования  в 2018 году – 8 625,8 тыс. рублей, в 

2019 году – 6 410,3 тыс. рублей, в 2020 году  - 6 410,3 тыс. рублей; 

проведение противопожарных 
мероприятий с объемом расходов в 2018 
году – 4 796,8 тыс. руб. 

Обеспечение оздоровления и отдыха 
детей с объемом расходов 
 1 788,6 тыс. рублей ежегодно 

финансовое обеспечение отдела и централизованной 
бухгалтерии  
2018 год – 31 117,7 тыс. руб. 
2019 год – 23 169,4 тыс. руб. 
2020 год – 23 919,0 тыс. руб. 

Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в 
образовательных организациях, в т.ч. по устранению нарушений, 
выявленных надзорными органами 
2018 год – 740,0 тыс.руб. 

- замена кровли д/с № 6 д. Гам – 350,0 тыс. рублей 

- ремонт фундамента д/с № 1 с. Ижма -190,0 тыс. рублей 

- ремонт здания начальной школы МБОУ «Ижемская СОШ» - 200,0 

тыс.рублей 
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Народный проект « Шоныд поз» (ремонт и утепление 

 здания детского сада с.Няшабож)  2018 год – 50,0 тыс.руб. 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержде

нный 

бюджет 

2017 года 

Уточненн

ый бюджет 

2017 года 
2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Развитие образования" 
570 764,3 609 439,6 570 115,4 537 421,3 542 532,5 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных программ 
69 486,2 88 493,7 72 420,4 59 633,7 65 095,3 

оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по 

предоставлению дошкольного образования  
14 660,7 17 980,4 14 769,2 8 500,0 6 900,0 

оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по 

предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования  
39 770,7 55 413,6 42 068,5 39 833,7 46 895,3 

оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по 

предоставлению дополнительного образования  
15 054,8 15 099,7 15 582,7 11 300,0 11 300,0 

Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, 

основных и дополнительных общеобразовательных программ (РК) 
435 982,7 436 124,6 435 470,4 435 470,4 435 470,4 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного 

образования всего, в т.ч.: 
718,0 316,0 0,0 0,0 

повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО "Ижемский РЦДТ" (МБ) 9,0 316,0 

повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО "Ижемский РЦДТ" (РБ) 709,0 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, 

муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на 

территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (РК) 

8 281,5 8 281,5 9 412,2 9 810,9  9 810,9 

Строительство и реконструкция организаций в сфере образования 0,0 429,3 1 304,4 0,0 0,0 

строительство детского сада на 90 мест в д. Бакур (в т.ч. ПСД и подготовка участка) 1 304,4 

технико-экономическое обоснование реконструкции МБОУ"Ижемская СОШ 199,3 

выполнение работ по корректировке ПСД  на объект незавершенного строительства "Детский 

спортивный оздоровительный центр в с. Ижма  
230,0 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержде

нный 

бюджет 

2017 года 

Уточненн

ый бюджет 

2017 года 
2018 год 2019 год 2020 год 

Проведение противопожарных мероприятий 1 673,9 2 363,9 4 796,8 0,0 0,0 

обслуживание систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре "Стрелец 

мониторинг" в муниципальных образовательных организациях 
394,0 458,5 4 796,8 

устранение нарушений, выявленных органами противопожарного надзора, в т.ч. замена 

электропроводки в образовательных учреждениях 
117,0 123,2 

установка системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» 1 162,9 1 782,2 

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 1 390,0 580,0 0,0 0,0 0,0 

замена кровли в образовательных организациях  0,0 

замена окон и дверей в образовательных организациях 500,0 

замена тепловых сетей в образовательных организациях 400,0 400,0 

установка приборов учета расходования энергоресурсов 490,0 180,0 

Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций 9 835,0 26 894,4 4 610,0 1 100,0 0,0 

обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации 4 250,0 5 146,4 1 100,0 1 100,0 0,0 

выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в образовательных организациях, 

в т.ч. по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий 

образовательных организаций (МБ): 

- замена кровли д/с № 6 д. Гам; 

- ремонт фундамента д/с № 1 с. Ижма; 

- ремонт здания начальной школы МБОУ «Ижемская СОШ» 

 

3 356,0 

 

12 197,4 

 

 

740,0 

350,0 

190,0 

200,0 

выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в образовательных организациях, 

в т.ч. по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий 

образовательных организаций (РБ) 

845,6 

софинансирование на ремонт спортивного зала (МБ) 170,0 190,0 190,0 

ремонт спортивного зала (ФБ и РБ) 0,0 1 700,0 

укрепление материально - технической базы образовательных организаций (МБ) 2 699,7 

укрепление материально - технической базы образовательных организаций (РБ) 1 394,6 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержде

нный 

бюджет 

2017 года 

Уточненн

ый бюджет 

2017 года 
2018 год 2019 год 2020 год 

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 

1 928,0 1 923,3 2 200,0 

обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных организациях 131,0 130,4 330,0 

реализация народных проектов в сфере образования (РБ) 600,0 

реализация народных проектов в сфере образования (МБ) 67,0 50,0 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программу начального, основного и среднего образования 
8 292,1 10 716,8 8 625,8 6 410,3 6 410,3 

 питание 1-4 классов (РБ) 8 189,6 10 609,6 8 539,5 6 346,2 6 346,2 

 питание 1-4 классов (МБ) 102,5 107,2 86,3 64,1 64,1 

Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций всего, в т.ч.: 
46,0 46,0 17,0 0,0 0,0 

 проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, 

фестивалей, ярмарок, конференций 
46,0 46,0 17,0 

Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся 610,0 569,0 150,1 38,0 38,0 

организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и 

всероссийских олимпиадах 
85,0 55,0 40,0 

организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую 

Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» 

435,0 435,0 38,0 

организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для 

одаренных детей 
60,0 60,0 67,1 

назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в 

учебе, спорте, общественной жизни района 
30,0 19,0 5,0 



42 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержде

нный 

бюджет 

2017 года 

Уточненны

й бюджет 

2017 года 
2018 год 2019 год 2020 год 

Развитие муниципальной системы оценки качества образования всего, в т.ч.: 60,0 40,7 41,0 0,0 0,0 

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования 
60,0 40,7 41,0 0,0 0,0 

Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению 

здоровья обучающихся и воспитанников всего, в т.ч.: 
10,0 10,0 20,0 0,0 0,0 

организация и проведение конкурсов по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников 5,0 5,0 20,0 

организация и проведение работы муниципальной психолого – медико- педагогической комиссии 5,0 5,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и 

патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи всего, в т.ч.: 

25,0 9,4 25,0 0,0 0,0 

проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 25,0 9,4 25,0 0,0 0,0 

Поддержка талантливой молодежи 40,0 13,8 0,0 0,0 0,0 

организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий 40,0 13,8 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной 

службе 
85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 

проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, день призывника 20,0 20,0 

обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных 

игр школьников "Президентские спортивные игры" 
65,0 65,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района 1 452,8 1 379,6 1 362,6 1 362,6 1 362,6 

организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной 

направленности (МБ) 

535,0 430,0 450,0 450,0 450,0 

организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной 

направленности (РБ) 

852,8 855,4 842,6 842,6 842,6 

организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в 

стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории 
65,0 94,2 70,0 70,0 70,0 

Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для 

несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
350,0 425,8 426,0 426,0 426,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 33 144,1 32 258,0 31 117,7 23 169,4 23 919,0 

Центральный аппарат  17 563,4 17 126,0 16 217,3 12 059,4 12 529,0 

Централизованная бухгалтерия  15 580,7 15 132,0 14 900,4 11 110,0 11 390,0 



Услуги (работы) установленные муниципальным заданием 

Показатель, характеризирующий  

объем муниципальных  услуг 

(работ) 

Субсидия на выполнение 

муниципальных  заданий 

на 2018 год 

МБУК «Ижемский районный историко-краеведческий музей» 2 719,6 тыс. руб. 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций число посетителей (чел.) 2600 1 359,8 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок количество экспозиций (ед.) 16 1 359,8 

МБУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» (Библиотеки) 14 959,1тыс.руб.  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 
количество посещений (ед.) 118000 7500,0 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки 
количество документов (ед.) 7820 7 459,1 

МБУК «Ижемская межпоселенческая клубная система» (Дома культуры) 36 715,5 тыс.руб.  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий число зрителей (чел.) 52700 18 415,5 

Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

количество клубных 

формирований (ед.) 
269 18 300,0 

МБУ ДО «Ижемская детская школа искусств» 10 967,2 тыс.руб.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ число обучающихся (чел) 161 9 945,8 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусства 
число обучающихся(чел) 16 

1 021,40 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление культуры администрации МР «Ижемский». 

Цель муниципальной программы – развитие культурного потенциала Ижемского района. 

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

2018 год – 65 361,4 тыс.руб., 2019 год – 52 050,0 тыс.руб., 2020 год – 54 000,0 тыс.руб. 
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Финансирование программы 

Утвержденный 

бюджет 2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 года 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего, в т.ч. за счет 93 706,9 110 680,9 91 452,9 67 757,0 69 875,8 

местного бюджета 93 706,9 95 549,4 91 452,9 67 757,0 69 875,8 

республиканского бюджета 0,0 14 633,9 0,0 0,0 0,0 

Федерального бюджета 0,0 497,6 0,0 0,0 0,0 



комплектование книжных (документных) 
фондов библиотек 2018год – 33,2 тыс.руб. 

укрепление и модернизация материально-технической базы объектов  
сферы культуры и искусства  с объемом расходов в 2018 году 394,3 тыс. руб.: 
софинансирование на приобретение модельной библиотеки  
в с Краснобор  100,00 тыс. руб.; 
софинансирование на приобретение виртуального экрана в ЦДК,  
укрепление МТБ в филиалах МКС  192,7 тыс. руб.; 
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов  
для оснащения муниципальных учреждений культуры 101,6 тыс. руб.; 

обслуживание систем противопожарной 
защиты, системы оповещения о пожаре 
«Стрелец мониторинг» 2018 год – 279,0 тыс. 
руб. 

Организация и проведение праздника  
«Луд»   2018 год – 83,0 тыс. руб. 
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Осуществление деятельности МКУ 
«Хозяйственное управление» в 
 2018 году – 13 337,9 тыс. руб.  
 2019 году – 10 142,2 тыс. руб.  
2020 году – 10 171,0 тыс. руб.  

Ремонт крыши Кипиевского СДК  
2018 год – 34,0 тыс. руб. 

Обеспечение роста уровня оплаты 

труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства  

2018 год – 4 353,2 тыс.руб. 

Финансовое обеспечение отдела и 
централизованной бухгалтерии 
2018 году – 7 521,9 тыс. руб.  
2019 году – 5 430,0 тыс. руб.  
2020 году – 5 570,0 тыс. руб.  
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержде

нный 

бюджет 

2017 года 

Уточненн

ый 

бюджет 

2017 года 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Развитие и сохранение культуры" 
93 706,90 110 680,9 91 452,9 67 757,0 69 875,8 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и 

искусства 
2 549,60 5 417,0 394,3 101,6 101,6 

текущий ремонт зданий МБУ ДО "Ижемская ДШИ" 863,00 803 0,0 0,0 0,0 

благоустройство территории МБУК "ИРИКМ" 20,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных 

учреждений культуры (МБ) 
156,60 151,6 101,6 101,6 101,6 

приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных 

учреждений культуры (РБ и ФБ) 
0,0 514,0 

0,0 

 
0,0 0,0 

софинансирование на приобретение модельной библиотеки в с Краснобор 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

софинансирование на приобретение виртуального экрана в ЦДК, укрепление МТБ в филиалах МКС 0,0 0,0 192,7 0,0 0,0 

текущий ремонт зданий МБУК "Ижемская МБС" 250,00 435,0 0,0 0,0 0,0 

текущий ремонт зданий МБУК "Ижемская МКС" 900,00 948,8 0,0 0,0 0,0 

реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания учреждений культуры и искусства 

населения с ограниченными возможностями здоровья 
360,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

капитальный ремонт Красноборского СДК (в т.ч. ПСД) 0,0 323,0 0,0 0,0 0,0 

ремонт здания МБУК «ИРИКМ» 0,0 2 241,6 0,0 0,0 0,0 

Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства 56,00 295,8 55,0 0,0 0,0 

внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства 

(обслуживание сайта, выкуп эфирного времени) 
56,0 266,0 55,0 0,0 0,0 

субсидии на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет (ФБ) 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 

Развитие библиотечного дела 16 211,1 16 129,3 14 992,3 12 533,2 13 033,2 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 15 777,9 15 659,5 14 959,1 12 500,0 13 000,0 

комплектование книжных (документных) фондов библиотек (МБ) 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 

комплектование книжных (документных) фондов библиотек (ФБ и РБ) 0,0 38,6 0,0 0,0 0,0 

подписка на периодические издания 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержденный 

бюджет 2017 

года 

Уточненный 

бюджет 2017 

года 

2018 год 2019 год 2020 год 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 3 003,6 2 982,3 2 719,6 2 300,0 2 500,0 

Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства 555,0 568,1 279,0 0,0 0,0 

обслуживание систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре "Стрелец мониторинг" 255,0 255,0 279,0 0,0 0,0 

приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, 

замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка (МБ) 
160,0 94,7 0,0 0,0 0,0 

приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, 

замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка (РБ) 
0,0 118,6 0,0 0,0 0,0 

специальная оценка условий труда 140,0 99,8 0,0 0,0 0,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа 40 967,0 39 394,6 36 715,5 29 000,0 30 000,0 

Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры 592,5 862,5 0,0 0,0 0,0 

организация и проведение 6-ти районных и республиканских праздников в год, участие в районных и 

республиканских мероприятиях 
592,5 862,5 0,0 0,0 0,0 

Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников 

учреждений культуры и искусства 
80,0 120,0 0,0 0,0 0,0 

повышение квалификации и стимулирование деятельности работников учреждений культуры и искусства 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

субсидии на государственную поддержку работников муниципальных учреждений культуры (ФБ) 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 9 531,2 9 881,7 10 967,2 8 250,0 8 500,0 

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства всего, в т.ч. 80,0 625,0 117,0 0,0 0,0 

обновление сценических костюмов в Няшабожском СДК (МБ) 

обновление сценических костюмов в Няшабожском СДК (РБ) 

организация и проведение праздника «Луд» (МБ) 

организация и проведение праздника «Луд» (РБ) 

ремонт крыши Кипиевского СДК 

80, 

0,0 

0,0 

0,0 

34,0 

257,0 

34,0 

300,0 

 

 

83,0 

 

34,0 

0,0 0,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 7 694,6 7 290,7 7 521,9 5 430,0 5 570,0 

Осуществление деятельности прочих учреждений 12 385,40 13 132,2 13 337,9 10 142,2 10 171,0 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства всего, в т.ч. 
0,0 13 969,2 4 353,2 0,0 0,0 

повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (МБ) 

повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (РБ) 

0,0 135,9 

13 137,2 

4 022,2 
0,0 0,0 

повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО "Ижемская ДШИ" (МБ) 

повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО "Ижемская ДШИ" (РБ) 

0,0 9,8 

686,3 

331,0 
0,0 0,0 



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» 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

учреждениями доп. образования 
детей физкультурно-спортивной 

направленности (МБУ ДО 
«Ижемская ДЮСШ») 

 
2018 год – 14 391,8 тыс. руб. 
 2019 год – 10 700,0 тыс. руб. 
2020 год – 10 700,0 тыс. руб. 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

учреждениями физкультурно -
спортивной направленности  
(МБУ "Межпоселенческий 
спортивный комплекс в п. 

Щельяюр") 
2018 год – 3 340,0 тыс. руб. 
2019 год – 2 700,0 тыс. руб. 
2020 год – 3 000,0 тыс. руб. 

 
ведомственная целевая 
программа "Развитие 

лыжных гонок и 
национальных видов 

спорта "Северное 
многоборье"  

 
 
2018 год – 500,0 тыс. руб. 

исполнение публичных нормативных обязательств по выплате 
стипендии спортсменам – 
 2018 год -60,0 тыс. руб.,  
2019 год -120,0 тыс. руб. 
2019 год -120,0 тыс. руб. 47 

организация, проведение 
и участие в 

муниципальных, 
республиканских 
соревнованиях  с 

объемом расходов в  
 

2018 год – 510,0 тыс. руб. 
2019 год – 53,6 тыс. руб. 
2019 год – 53,6 тыс. руб. 

финансовое 
обеспечение отдела с 
объемом расходов в 

2018 год – 2 389,7 тыс. 
руб. 

2019 год – 2 116,4 тыс. 
руб.  

2020 год – 2 116,4 тыс. 
руб. 

 

Финансирование программы 

Утвержденный 

бюджет 2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 года 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего, в т.ч. за счет 23 283,3 26 452,3 21 587,5 15 690,0 15 990,0 

местного бюджета 23 283,3 25 351,2 21 587,5 15 690,0 15 990,0 

республиканского бюджета 0,0 1 101,1 0,0 0,0 0,0 

Обустройство и оборудование  

спортивной площадки в п.(Том)  

 2018 год – 30,0 тыс. руб. 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержденн

ый бюджет 

2017 года 

Уточненны

й бюджет 

2017 года 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие 

физической культуры и спорта" 
23 283,3 26 452,3 21 587,5 15 690,0 15 990,0 

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта 120,0 360,0 30,0 0,0 0,0 

приобретение спортивной площадки (Брыкаланск(2017г.)/Том  (2018 г.)(МБ) 120,0 60,0 30,0 

приобретение спортивной площадки (Брыкаланск) (РБ) 300,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности 2 970,0 2 970,0 3 340,0 2 700,0 3 000,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности 100,0 2 100,0 50,0 0,0 0,0 

приобретение основных средств (спортивное оборудование и инвентарь) 100,0 100,0 50,0 

обустройство спортивной площадки в с. Краснобор 0,0 2 000,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 
14 712,9 14 796,4 14 319,8 10 700,0 10 700,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта "Северное многоборье" 1 650,0 1 650,0 500,0 0,0 0,0 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования 0,0 560,1 316,0 0,0 0,0 

повышение оплаты труда педагогическим работникам (МБ) 9,0 316,0 

повышение оплаты труда педагогическим работникам (РБ) 551,1 

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

размещение в муниципальном районе «Ижемский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни 2,9 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
125,0 143,6 60,0 8,6 8,6 

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и 

талантливых спортсменов, также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в 

официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях 

934,0 937,2 450,0 45,0 45,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 2 301,4 2 312,1 2 389,7 2 116,0 2 116,0 

Поддержка спортсменов высокого класса 120,0 120,0 60,0 120,0 120,0 

Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) всего, в т.ч.: 
250,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для приема тестов комплекса ГТО (МБ) 250, 250,0 

приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для приема тестов комплекса ГТО (РБ) 250,0 



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел экономического анализа и прогнозирования 

администрации МР «Ижемский». 

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

Подпрограмма 1.  

Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 2018 год - 490,0 тыс. руб. 

2019 год – 500,0 тыс. руб. 

 

Информационно-консультационная поддержка малого 

и среднего предпринимательства  

 119,3 тыс. руб. ежегодно 

 

 

 

Подпрограмма 2.  

Развитие агропромышленного комплекса в 

Ижемском районе 
Финансовая поддержка организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств  

2018 год –240,0 тыс. руб. 

2019 год – 1 000,0 тыс. руб. 
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Финансирование программы 

Утвержденный 

бюджет 2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 года 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего, в т.ч. за счет 1 599,3 2 412,5 849,3 1 619,3 119,3 

местного бюджета 1 599,3 1 589,3 849,3 1 619,3 119,3 

республиканского бюджета 0,0 823,2 0,0 0,0 0,0 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержде

нный 

бюджет 

2017 года 

Уточненн

ый 

бюджет 

2017 года 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие 

экономики" 
1 599,3 2 412,5 849,3 1 619,3 119,3 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе" 769,3 1 551,5 609,3 619,3 119,3 

Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства 119,3 119,3 119,3 119,3 119,3 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 650,00 1 432,2 490,0 500,0 0,0 

субсидирование субъектам малого предпринимательства, производящих продовольственное сырье и пищевую 

продукцию 
100,0 54,2 

субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 
150,0 

субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и(или) развития либо модернизации товаров(работ, услуг) (МБ) 
400,0 595,8 290,0 200,0 

субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и(или) развития либо модернизации товаров(работ, услуг) (РБ) 
782,2 

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, на приобретением оборудования в целях создания и(или) развития либо модернизации товаров(работ, 

услуг) или на строит-во (реконст) для собствен. нужд произвов.  зданий, строений или сооружен 

200,0 300,0 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе" 750,00 730,0 240,0 1000,0 0,0 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 750,00 730,0 240,0 1000,0 0,0 

субсидирование части затрат организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство 

(реконструкцию) животноводческих помещений 
450,0 450,0 240,0 1000,0 

Субсидирование части затрат производителям сельскохозяйственной продукции на приобретение племенного КРС 300,0 280,0 

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» 80,0 131,0 0,0 0,0 0,0 

Рекламно-информационное обеспечение туристских продуктов 80,0 131,0 0,0 0,0 0,0 

издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, 

путеводители, календари, наборы открыток и т.д.) 
20,0 60,0 

издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, 

путеводители, календари, наборы открыток и т.д.) 
41,0 

приобретение сувенирной продукции 30,0 30,0 

разработка и установка ориентирующей информации, иных средств навигации (аншлагов, баннеров, указателей и 

т.п.) 
30,0 



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел правовой и кадровой работы администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Цель муниципальной программы – повышение эффективности и качества управления в МР «Ижемский» 
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Оценка рыночной стоимости  годовой  

арендной платы  

за пользование имуществом  

 

2018 год – 80,0 тыс.руб. 

Финансирование программы 

Утвержденный 

бюджет 2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 года 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего, в т.ч. за счет 45 893,4 45 145,9 43 370,7 35 693,9 26 626,1 

местного бюджета 45 358,5 44 611,0 42 839,2 35 167,8 26 105,5 

республиканского бюджета 534,9 534,9 531,5 526,1 520,6 

Обслуживание  

муниципального  

долга МР «Ижемский» 

2018 год – 214,5 тыс.руб. 

2019 год – 161,0 тыс.руб. 

2020 год -  50,0 тыс.руб. 

 

Дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  

сельских поселений  

2018 год – 29 187,0 тыс.руб. 

2019 год – 25 057,9 тыс.руб. 

2020 год – 24 872,1 тыс.руб. 

 

Осуществление функций и  

полномочий, закреплённых  

за Финансовым управлением   

2018 год – 13 635,2 тыс.руб. 

2019 год – 10 259,0 тыс.руб. 

2020 год -  1 574,0  тыс.руб. 

 

Изготовление технической документации  

на объекты  недвижимого имущества   

 

 

2018 год – 50 ,0 тыс. руб. 
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Организация непрерывного профессионального  

образования и развития работников  

 

2018 год - 39,0 тыс.руб. 

 

Закупка компьютерной техники и 

оргтехники и материальных запасов  

2018 год -100,0 тыс. руб. 

2019 год – 75,0 тыс. руб. 

Размещение информации 

 в СМИ  

50,0 тыс. руб. ежегодно 

Обслуживание сайта  

2018 год -15,0 тыс. руб. 

2019 год – 11,0 тыс. руб. 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержде

нный 

бюджет 

2017 года 

Уточненн

ый 

бюджет 

2017 года 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Муниципальное 

управление" 
45 893,4 45 145,9 43 370,7 35 693,9 26 626,1 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 45 067,1 44 491,0 43 043,2 35 477,9 26 496,1 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 30 966,1 30 966,1 29 187,0 25 057,9 24 872,1 

Обслуживание муниципального долга МР "Ижемский" 0,0 55,0 214,5 161,0 50,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 14 101,0 13 470,0 13 635,2 10 259,0 1 574,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 280,0 280,0 130,0 80,0 80,0 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО МР «Ижемский» 
200,0 200,0 50,0 0,0 0,0 

изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества 200,0 200,0 50,0 

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР "Ижемский 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет " 346,3 346,3 165,0 136,0 50,0 

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет, радио и телевидение) 150,0 114,8 50,0 50,0 50,0 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района «Ижемский» 15,0 15,0 15,0 11,0 0,0 

обслуживание сайта 15,0 15,0 15,0 11,0 0,0 

Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и 

муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными 

системами 

100,0 100,0 100,0 75,0 0,0 

закупка компьютерной техники и оргтехники 100,0 100,0 100,0 75,0 

Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах 81,3 116,5 0,0 0,0 0,0 

проведение аттестации автоматизированной системы объекта информатизации ГО и ЧС 81,3 116,5 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном МР «Ижемский" 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, специалистов 

ОМСУ МО МР "Ижемский" 
100,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы МР "Ижемский" 100,0 0,0 39,0 0,0 0,0 

Организация непрерывного профессионального образования и развития работников 100,0 0,0 39,0 

Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций" 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организация 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 

предоставление субсидий социально ориентированным НКО в целях возмещения затрат на участие в семинарах, 

конференциях, форумах и др. 
0,0 28,5 



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  

2018 год – 100,0 тыс. руб. 

2019 год – 100,0 тыс. руб. 

2020 год – 100,0 тыс. руб. 
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Финансирование программы 

Утвержденный 

бюджет 2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 года 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего, в т.ч. за счет 300,0 625,3 471,0 100,0 100,0 

местного бюджета 300,0 625,3 471,0 100,0 100,0 

приобретение и установка сетевых 

видеокамер для уличного  видеонаблюдения на 

территориях населенных пунктов МР  

"Ижемский"  

2018 году– 200,0 тыс. руб. 

приобретение и установка инженерно - 

технических средств охраны объектов в 

Дома культуры п.Щельяюр, с.Краснобор, 

с.Мохча, с. Кельчиюр  

2018 год – 171,0 тыс. руб. 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержд

енный 

бюджет 

2017 года 

Уточне

нный 

бюджет 

2017 

года 

2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Безопасность жизнедеятельности населения" 
300,00 625,3 471,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района 

"Ижемский"" 
300,00 200,0 100,0 100,0 100,0 

Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период 

межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами 

200,00 200,0 100,0 100,0 100,0 

Дежурство в период межсезоний 100,00 0,0 100,0 100,0 100,0 

Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района "Ижемский" в целях 

недопущения ЧС в пожароопасный период 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района 

"Ижемский" 
0,0 425,3 371,0 0,0 0,0 

Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов 0,0 425,3 171,0 0,0 0,0 

приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной 

инфраструктуры 
271,0 171,0 

приобретение и установка турникета, оборудования КПП, локализатора взрыва 154,3 

Приобретение и установка сетевых видеокамер для уличного  видеонаблюдения на территориях 

населенных пунктов МР  "Ижемский" 
0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 



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 

Утвержденный 

бюджет 2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 года 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего, в т.ч. за счет 10 053,1 53 505,9 79 945,0 9 423,0 5 008,0 

местного бюджета 10 053,1 37 224,4 49 945,0 9 423,0 5 00,8 

республиканского бюджета 0,0 16 281,5 30 000,0 0,0 0,0 

Ремонт, оборудование и 

содержание автодорог, 

ведение технадзора  

2018 год – 3 759,2  тыс. руб. 

 2019 год – 3 626,0 тыс. руб. 

 2020 год – 3 626,0 тыс. руб. 

 

 

Содержание элементов 

наплавного моста  

2018 год – 1 000,0 тыс. 

руб. 

2019 год – 1 000,0 тыс. 

руб. 

 

 

Оборудование и 

содержание ледовых 

переправ и зимних 

автомобильных дорог 

2018 год – 383,8 тыс. руб. 

 2019 год – 480,0 тыс. руб. 

 2020 год – 480,0 тыс. руб. 

 

Изготовление 

техпаспортов и 

тех.планов на 

автомобильные дороги 

общего пользования 

2018 год –500,0 тыс. руб. 

2019 год – 400,0 тыс. руб. 

2020 год – 400,0 тыс. руб. 

Устройство наплавных 

мостов 

 

 

2018 году – 70 000,0 

тыс. руб. 
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Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом  

2018 год – 3 170,0 тыс. руб. 

2019 год – 3 170,0 тыс. руб. 

 

Организация осуществления перевозок пассажиров и 

багажа водным транспортом  

2018 год – 250,0 тыс. руб. 

2019 год – 250,0 тыс. руб. 

 

Проведение и участие в соревнованиях 

юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо»  

2018 год – 47 тыс. руб. 

2019 год – 47 тыс.руб. 

2020 год – 52,0 тыс.руб. 

Обустройство пешеходного перехода 

возле МБОУ "Ижемская СОШ" в 

с.Ижма  

2018 год – 835,0 тыс. рублей 

Установка и приобретение дорожных 

знаков, искусственных неровностей 

2019 год – 300,0 тыс. руб. 

2020 год – 300,0 тыс. руб. 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержденный 

бюджет 2017 

года 

Уточненный 

бюджет 2017 

года 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие транспортной системы" 
10 053,1 53 505,9 79 945,0 9 423,0 5 008,0 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства" 6 054,0 45 376,5 75 643,0 5 506,0 4 506,0 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения всего, в т.ч.: 
3 659,0 9 119,6 3 759,2 3 626,0 3 626,0 

местный бюджет 3 659,0 6 043,4 3 759,2 3 626,0 3 626,0 

республиканский бюджет 3 076,2 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
395,0 9 423,4 383,8 480,0 480,0 

местный бюджет 395,0 457,0 383,8 480,0 480,0 

республиканский бюджет 8 966,4 

Содержание элементов наплавного моста 1 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 

Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности (ремонт дороги в с. Брыкаланск) 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 34,0 

республиканский бюджет 300,0 

Устройство наплавных мостов 0,0 20 000,0 70 000,0 0,0 0,0 

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 

500,0 500,0 500,0 400,0 400,0 

изготовление техпаспортов и техпланов на автомобильные дороги общего пользования 500,0 500,0 500,0 400,0 400,0 

Проведение ремонта улично-дорожной сети 0,0 4 999,5 0,0 0,0 0,0 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

Утвержденный 

бюджет 2017 

года 

Уточненный 

бюджет 2017 

года 

2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального района "Ижемский"" 
2 952,0 6 355,8 3 420,0 3 420,0 0,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 2 752,0 2 217,0 3 170,0 3 170,0 0,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом 200,0 4 138,8 250,0 250,0 0,0 

местный бюджет 200,0 200,0 250,0 250,0 0,0 

республиканский бюджет 3 938,8 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района "Ижемский"" 
1 047,1 1 773,6 882,0 497,0 502,0 

Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди 

учащихся школ муниципального района «Ижемский 
55,0 23,5 23,5 23,5 28,5 

Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на 

республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» 
45,0 23,5 23,5 23,5 23,5 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
947,1 1 226,6 835,0 300,0 300,0 

обустройство дорожной разметки 100,0 200,0 

установка и приобретение дорожных знаков, искусственных неровностей 0,0 200,0 300,0 300,0 

обустройство пешеходного перехода возле МБОУ "Ижемская СОШ" в с.Ижма 847,1 826,6 835,0 

Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения (приобретение  автобусных павильонов и остановок) 
0,0 500,0 0,0 150,0 150,0 

приобретение автобусных павильонов 300,0 150,0 150,0 

установка автобусных остановок 200,0 



Функционирование  
Контрольно-счетной  комиссии  

2018 год – 2 031,6 тыс. руб., 
2019 год – 1 537,0 тыс. руб., 
2020 год – 1 595,0 тыс. руб. 

 
СОВЕТ   

МР «Ижемский» 
 
 

Резервные фонды  
администрации района: 

2018 год – 400,0 тыс. руб., 
2019 год – 200,0 тыс. руб., 
2020 год – 200,0 тыс. руб. 

Функционирование органов  
представительной власти  
2018 год – 200,0 тыс. руб., 
2019 год – 130,0 тыс. руб., 
2020 год – 140,0 тыс. руб. 

Функционирование  
местной администрации  

2018 год – 44 907,9 тыс. руб., 
2019 год – 33 846,2 тыс. руб., 
2020 год – 33 844,0 тыс. руб. 
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Финансирование программы 

Утвержденный 

бюджет 2017 года 

Уточненный 

бюджет 2017 года 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего, в т.ч. за счет 87 408,7 96 643,3 93 629,3 76 427,7 91 032,0 

местного бюджета 61 297,4 71 809,2 68 104,5 51 065,8 65 594,4 

республиканского бюджета 24 296,1 23 007,6 23 401,2 23 401,2 23 401,2 

Федерального бюджета 1 815,2 1 826,5 2 123,6 1 960,7  2036,4 

Обслуживание 

муниципальных котельных 

2018 год – 1 134,2 тыс.руб 

Выполнение других общегосударственных вопросов 
2018 год – 2 872,5 тыс. руб., 
2019 год – 1 872,0 тыс. руб., 
2020 год – 1 923,0 тыс. руб.  

В том числе на 2018 год запланировано: 

•аренда имущества 1041,3 тыс. руб.; 

•оплата коммунальных услуг по зданию банка 736,0 тыс. руб.; 

•приобретение запасных частей к катеру 150,0 тыс. руб.; 

•реконструкция мун. системы оповещения – 415,1 тыс. руб.; 

•-уплата налогов, сборов 180,0 тыс. руб. 

Приобретение и доставка 

угля для нужд 

муниципальных учреждений  

2018 год - 4273,4 тыс. руб., 

 2019 год  – 4 273,4 тыс. руб. 



Компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим 

и проживающим в сельских 

населенных 

21 538,0 тыс. руб. ежегодно 
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Возмещение убытков, 

возникающих в результате 

государственного регулирования 

цен на топливо твердое 

980,0 тыс.руб. ежегодно 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих  

5 762,0 тыс. руб. ежегодно 

 

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 

Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации  

2018 году – 195,7 тыс. руб. 

2019 году – 13,1 тыс. руб. 

2020 году – 21,2 тыс. руб. 

Выплату коммунальных льгот 

специалистам муниципальных 

учреждений  

733,0 тыс. руб. ежегодно 

Условно 

утверждаемые 

расходы на 2020 год 

запланированы в 

сумме 19 735,0 тыс. 

руб. Расходы на осуществление 

переданных государственных 

полномочий за счет 

субвенций из 

республиканского  бюджета  

586,3 тыс. руб. ежегодно 

Расходы на осуществление 

переданных полномочий 

сельских поселений за счет 

межбюджетных трансфертов 

по соглашению  

562,4 тыс. руб. ежегодно 



2018 год 2019 год 2020 год 

ВСЕГО 7 292,3 3 184,5 3 402,1 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  5 067,5 940,0 1 090,0 

Нераспределенный резерв дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов  336,2 

ремонт источников наружного водоснабжения 200,0 

на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет»  

136,2 

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  

144,8 144,8 144,8 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  

1 783,1 1 802,8 1 870,4 
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№ 

п/п 
Долговое обязательство 

 Сумма (тыс. рублей)  

 на 1 января 

2019 года  

 на 1 января 

2020 года  

 на 1 января 

2021 года  

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
5 200,0 2 400,0 0,0 

1.1 
Кредиты, планируемые к получению муниципальным районом "Ижемский" от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году 
5 200,0 2 400,0 0,0 

2 II. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

2.1 
Кредиты, планируемые к получению муниципальным районом "Ижемский" от  

кредитных организаций в 2018 году 0,0 0,0 0,0 

  ВСЕГО муниципальный внутренний долг 5 200,0 2 400,0 0,0 

Бюджетные кредиты, привлеченные 

в бюджет МО МР «Ижемский» от 

других бюджетов бюджетной системы 

РФ 

Дата 

возникновения 

обязательств 

Сумма 

основного 

долга по 

соглашению 

(договору) 

Дата 

исполнения 

обязательств 

Задолженность на 

01 января  2018 года 

Бюджетный кредит (Соглашение № 10 от 

27.11.2017 года) 

 

27.11.2017г. 5 200,0 тыс.руб. 25.11.2020 г. 5 200,0 тыс.руб. 

ВСЕГО  5 200,0 тыс.руб. 5 200,0 тыс.руб. 

Структура муниципального долга 

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 
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•В 2018 году дефицита бюджета района в размере 40 000,0 тыс. руб. предусматривается за счет остатков 

бюджетных средств на начало года. 

•В 2019 и 2020 годах профицит в размере 2 800,0 тыс. руб. и 2 400,0 тыс. руб. предусматривается на 

погашение бюджетного кредита, полученного из республиканского бюджета в 2017 году, в размере 5 200,0 

тыс. руб. 

•Таким образом, по состоянию на начало 2020 года остаток задолженности по бюджетному кредиту, 

полученному из республиканского бюджета, составит 2 400,0 тыс. руб., по состоянию на начало 2021 года 0,0 

тыс. руб.  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

Наименование   Сумма (тыс. рублей)  

  2018 год  2019 год   2020 год  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 40 000,0 -2 800,0  -2 400,0  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 0,0 -2 800,0  -2 400,0  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 -2 800,0  -2 400,0  

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 -2 800,0  -2 400,0  

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 -2 800,0  -2 400,0  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 40 000,0 0,0  0,0  
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Письмом  от 27 ноября 2017 года № 01-86/118 Контрольно-счётного органа муниципального района 

«Ижемский» - контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский»  

получено положительное заключение  по проекту решения Совета муниципального района «Ижемский» 

«О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии со ст.13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Ижемский» проект 

решения Совета муниципального района «Ижемский» «О бюджете муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» со всеми 

материалами  направлен  в Совет МР «Ижемский» и Контрольно-счётный орган МР«Ижемский» - 

контрольно-счетную комиссию МР«Ижемский»  15 ноября 2017 года 



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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