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Финансовое управление АМР «Ижемский» 

Уважаемые жители муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»! 

  

 Финансовое управление администрации муниципального района 

«Ижемский» подготовило для Вас брошюру «Бюджет для граждан» по решению 

Совета муниципального района «Ижемский» от 10 декабря 2019 года №6-3/2 

«О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Информация, 

представленная в предыдущей брошюре, составленной на основе проекта  

бюджета на 2020-2022 гг., была актуализирована в соответствии с принятым 

решением о бюджете. 

«Бюджет для граждан» – один из основных проектов, реализуемых в рамках 

Открытого правительства. Он представляет собой упрощённую версию главного 

финансового документа нашего района, представленную в доступном для 

обычных граждан формате. 

 



 

•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.  
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•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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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»  

Муниципальный район «Ижемский»  

•Расположен в северо-западной части Республики Коми.  

•Площадь 18 435,57 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 

Кол-во 

населённых 

пунктов  

Населённые пункты 

 

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

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

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

Сельское поселение «Кельчиюр» 5 

с. Кельчиюр, д. Большое Галово, д. Васильевка, 

д. Малое Галово, д. Усть-Ижма 

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

Сельское поселение «Краснобор» 5 

с. Краснобор, д. Вертеп, д. Диюр, д. Пустыня, п. 

Ыргеншар  

Сельское поселение «Мохча» 5 

с. Мохча, д. Гам, д. Косъёль, д. Мошъюга, д. 

Щель 

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

Сельское поселение «Сизябск» 6 

с.Сизябск, д. Бакур, д. Брыка, д. Варыш, д. Ёль, 

д. Черноборская  

Сельское поселение «Щельяюр» 1 п. Щельяюр 
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»  

 

2018 год 

 

2019 год 

Муниципальный район  Ижемский 

(сельское население) 17297 17129 

Сельское поселение «Брыкаланск» 814 812 

Сельское поселение «Ижма» 4087 4093 

Сельское поселение «Том» 1141 1103 

Сельское поселение «Кельчиюр» 1438 1413 

Сельское поселение «Кипиево» 758 723 

Сельское поселение «Краснобор» 1979 1975 

Сельское поселение «Мохча» 1801 1772 

Сельское поселение «Няшабож» 583 572 

Сельское поселение «Сизябск» 2030 2033 

Сельское поселение «Щельяюр» 2666 2633 

2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

21 511 19 671 18 771 18 636 18155 17 929 17 716 17 634 17 557 17 354 17 297 17 129 

Плотность населения 0,92 чел./км² 

Национальности коми (88,9 %), русские (9,7 %), иные(1,4%) 
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Наименование вида дохода 2020 год 2021 год 2022 год 

 ИТОГО 
1 414 035,0 1 385 180,0 1 301 830,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 269 226,4 273 285,1 277 008,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 144 808,6 1 111 894,9 1 024 822,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 181 359,2 138 873,2 138 926,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 164 400,3 138 873,2 138 926,4 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 16 958,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 
289 741,6 282 815,0 167 643,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 673 425,9 690 206,6 718 252,0 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
14,1 15,1 84,5 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 55 506,9 54 704,0 55 745,1 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

10 377,2 10 819,6 11 347,4 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 339,5 0,0 0,0 

Прочие субвенции 607 188,2 624 667,9 651 075,0 

Иные межбюджетные трансферты 282,0 0,0 0,0 
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Вид доходов 
Факт 2018 

года 

Ожидаемое 

исполнени

е 2019 года 

Темп 

роста 

(сниже

ния) 

Проект бюджета 

2020 год Темп роста 2021 год Темп роста 2022 год 
Темп 

роста 

Налоговые и неналоговые доходы, 

всего 
259708,6 278999,6 107,4 269226,4 96,5 273285,1 101,5 277008,0 101,4 

Налог на прибыль, доходы 221583,6 244013,0 110,1 236542,0 96,9 239805,0 101,4 243297,0 101,5 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

Российской Федерации 

5408,4 5458,0 100,9 5280,0 96,7 5808,0 110 5808,0 100 

Налог на совокупный доход 17484,1 19274,0 110,2 19336,0 100,3 19589,0 101,3 19846,0 101,3 

Государственная пошлина 1068,4 1156,0 108,2 1200,0 103,8 1230,0 102,5 1250,0 101,6 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

5057,8 4350,0 86,0 4765,1 109,5 4740,1 99,5 4691,1 99,0 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 
236,3 174,6 73,9 184,3 105,6 194,0 105,3 196,9 101,5 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 915,7 909,0 99,3 910,0 100,1 910,0 100 910,0 100 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
1638,1 1713,0 104,6 850,0 49,6 850,0 100 850,0 100 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
6258,1 1952,0 31,2 159,0 8,1 159,0 100 159,0 100 

Прочие неналоговые доходы 58,1 0 - 0 - 0 - 0 - 

Исходными данными для прогнозирования доходов бюджета муниципального района «Ижемский» являются ожидаемая оценка 

исполнения доходов бюджета муниципального района текущего года и показатели прогноза социально-экономического развития  

муниципального района текущего года и на среднесрочную перспективу 
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№ Наименование объекта Муниципальная 

программа 

Бюджетные ассигнования (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта 

«Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями в с. Ижма» 

МП «Территориальное 

развитие» 

10 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 

2 Разработка и проведение экспертизы ПСД на строительство объектов 

инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, 

предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного 

строительства 

МП «Территориальное 

развитие» 

8 200,0 4 200,0 2 000,0 2 000,0 

3 Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Детский 

спортивный  оздоровительный центр в с. Ижма (2 очередь)» 

МП «Развитие 

образования» 

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

4 Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта 

«Строительство лыжной базы в с. Ижма» 

МП «Развитие 

физической культуры 

и спорта» 

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

Всего: 22 200,0 6 200,0 9 000,0 7 000,0 

№ Наименование объекта Программа Бюджетные ассигнования (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Строительство  межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта 

размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск 

Ижемского района 

МП «Территориальное 

развитие» 

165 041,0 36 316,8 128 724,2 0,0 

2 Строительство школы-детского сада в д. Усть-Ижма МП «Развитие 

образование» 

101 865,1 101 865,1 0,0 0,0 

Всего: 266 906,1 138 181,9 128 724,2 0,0 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2020 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2020 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2021 И 2022 ГОДОВ 
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Наименование расходов 
Сумма, тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

ИТОГО  1 414 035,0 1 385 180,0 1 301 310,0 

Расходы на муниципальные программы МО МР «Ижемский» 1 295 206,5 1 268 589,6 1 173 637,2 

«Территориальное развитие» 68 474,6 160 689,0 30 901,7 

«Развитие образования» 925 516,4 831 285,5 862 762,3 

«Развитие и сохранение культуры» 163 783,4 158 864,7 164 034,2 

«Развитие физической культуры и спорта» 36 554,4 31 314,8 31 491,4 

«Развитие экономики» 1 865,0 1 815,0 1 815,0 

«Муниципальное управление» 61 544,7 55 083,1 54 358,1 

«Безопасность жизнедеятельности населения» 6 302,7 745,4 245,4 

«Развитие транспортной системы» 31 165,3 28 792,1 28 029,1 

Непрограммные расходы 118 828,50 116 590,40 127 672,80 



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. 

Обеспечение мероприятий по расселению 
непригодного для проживания жилищного 

фонда 
2021 год –3 039,8 тыс. руб. 
2022 год – 2 152,7 тыс. руб. 

Обеспечение предоставления жилых  
помещений  детям-сиротам  

и детям, оставшимся  без попечения родителей   
2020 год -15 427,5 тыс. руб. , 2021 и 2022 гг. по 

13 612,5 тыс.рублей 

Актуализация генеральных планов  и правил 

землепользования и застройки муниципальных 

образований поселений 

2020 год – 2 826,7 тыс.руб., 

2021 год – 395,0 тыс. руб. 

Формирование  земельных участков  
для последующего предоставления  в целях 
индивидуального жилищного строительства 

 
200,0 тыс.руб. ежегодно 

Финансирование программы 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего,в т.ч. 68 474,6 160 689,0 30 901,7 

местный бюджет 15 711,7 21 449,8 15 032,2 

бюджет РК 52 762,9 139 239,2 15 869,5 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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Содействие в предоставлении 
государственной поддержки на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям 
2020 год – 600,0 тыс. руб. 

2021 и 2022 год по 200,0 тыс.руб. 

(Доля от общего объема расходов в 2020 году составит 4,8%, в 2021 году – 11,6%,в 2022 году – 2,4%)  

Проведение районного конкурса «Лучший 

сельский дом» 2020 год – 10,0 тыс.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 
2020 год – 150,0 тыс. руб. 

2021 и 2022 год по 100,0 тыс.руб. 



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 

2020 году – 36 316,8 тыс. руб.   

2021 году – 128 724,2 тыс. руб. 
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Субсидия на муниципальное задание МБУ «Жилищное управление» 

2020 году – 5 563,8 тыс. руб.  2021 году – 5 396,9 тыс. руб.  2022 году – 

5 612,7 тыс. руб. 

Проектирование и проведение гос.экспертизы 

объекта «Строительство канализационных 

очистных сооружений в с.Ижма» 

2021 год – 5 000,0 тыс. руб. 

2022 год – 5 000,0 тыс. руб. 

Взносы по капитальному ремонту 

многоквартирных домов  

1 489,0 тыс. руб. ежегодно 

Обращение с  животными без владельцев 

на территории Ижемского района  

2020 году – 529,0 тыс. руб.  

2021 году – 531,6 тыс. руб.  

2022 году – 534,8 тыс. руб. 

Разработка и проведение экспертизы ПСД на строительство объектов 

инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, 

предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного 

строительства  

2020 год – 4 200,0 тыс.руб. 

2021 год – 2 000,0 тыс.руб. 

2022 год – 2 000,0 тыс.руб. 

Создание системы по 

раздельному 

накоплению отходов 

2020 год – 300,0 

тыс.руб. 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержание мест 

захоронений  

2020 год – 161,8 тыс.руб. 

(Доля от общего объема расходов в 2020 году составит 4,8%, в 2021 году – 11,6%,в 2022 году – 2,4%)  



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 –  
2020 год – 741 692,1 тыс. руб. (52,35% от общей суммы расходов бюджета района или 80,1%суммы финансирования программы) 

2021 год – 761 931,2 тыс.руб. (55 % от общей суммы расходов бюджета района или 91,7 %суммы финансирования программы) 
2022 год – 794 025,6 тыс. руб. (61 % от общей суммы расходов бюджета района или 92%суммы финансирования программы) 

Дошкольное образование  
Субсидия на выполнение муниципального задания 223 313,5 тыс.руб  

Количество воспитанников -1527 человек  
2019 год – 223 865,9 тыс.руб.  

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
Субсидия на выполнение муниципального задания 495 320,9 тыс.руб  

Количество учащихся – 2354 человек  
2019 год – 498 282,2 тыс.руб. 

Дополнительное образование (МБУ ДО «Ижемский РДЦ»)  
Субсидия на выполнение муниципального задания  23 057,7 тыс.руб . 

Количество учащихся – 1 550 человек 
2019 год – 24 973,5 тыс.руб. 

Финансирование программы 2020год 2021год 2022год 

Всего,в т.ч. 925 516,4 831 285,5 862 762,3 

местный бюджет 140 862,3 125 954,8 127 485,2 

бюджет РК 784 654,1 705 330,7 735 277,1 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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(Доля от общего объема расходов в 2020 году составит 65,5%, в 2021 году – 60 %,в 2022 году –66,3%)  



Проведение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности  

2020 год – 1 299,0 тыс. руб. 

Развитие системы поддержки талантливых детей и 
одаренных учащихся 
2020 год – 275,0 тыс.руб. 
2021 год – 275,0 тыс.руб. 
2022 год – 255,0 тыс. руб. 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в организациях дошкольного 
образования  2020 год – 10 377,2 тыс. руб. 
2021 год – 10 819,6 тыс. руб. 
2022 год – 11 347,4 тыс. руб. 

Организация питания обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях начального, основного 

и среднего образования  

2020 год – 11 533,5 тыс. руб. 

2021 год – 11 994,8 тыс. руб. 

2022 год – 12 474,6тыс. руб.   

Обеспечение оздоровления и отдыха детей  
1 828,0 тыс. руб. ежегодно 
Организаци я трудовых объединений в образовательных 
организациях  2020 год – 765,0 тыс.руб., 2021 и 2022 год 
– по 700,0 тыс.руб. 

финансовое обеспечение отдела и централизованной 
бухгалтерии  
2020 год – 36 403,3 тыс. руб. 
2021 год – 31 296,0 тыс. руб. 
2022 год – 31 335,0 тыс. руб. 
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Проведение противопожарных мероприятий 
2020 год -1 710,4 тыс.руб. 
2021 год – 407,0 тыс.руб. 
2022 год – 407,0 тыс. руб. 

Организация и проведение мероприятий по 

сохранению коми языка и традиций в Ижемском 

районе 
2020 год – 365,0 тыс.руб. 
2021 год – 365,0 тыс.руб. 
2022 год – 250,0 тыс. руб. 

Проектирование объектов капитального строительства 
2020 год – 101 865,1 тыс.руб. (строительство школы-
детского сада на 90/40 мест в д. Усть-Ижма) 
2021 год – 2 000,0 тыс.руб. (проектирование и 
проведение государственной экспертизы объекта 
«Детский спортивный  оздоровительный центр в с. 
Ижма» ) 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений  

2020 году – 16 862,8тыс. руб.,2021 год – 9 328,5 тыс. руб., 2022 год – 9 799,7 

тыс. руб., в том числе: 
Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации 

2020 год – 6 100,0 тыс.руб. 
2021 год – 6 428,5 тыс. руб. 
2022 год – 6 700,0 тыс. руб. 

Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в 
пришкольных интернатах, детей-инвалидов 

2020 год – 1 800,0 тыс.руб. 
2021 год – 1 800,0 тыс. руб. 
2022 год – 1 000,0 тыс. руб. 

Подготовка ПСД и гос.экспертиза по капитальному  ремонту Кипиевской 
школы  - 2020 год- 2 500,0 тыс.руб. 

Капитальный  ремонт Кипиевской школы - 2020 год- 2 341,0 тыс.руб. 
Текущий ремонт здания Управления образования – 2020 год – 1 000,0 тыс.руб. 

(Доля от общего объема расходов в 2020 году составит 65,5%, в 2021 году – 60 %,в 2022 году –66,3%)  



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

Цель муниципальной программы – развитие культурного потенциала Ижемского района. 

Финансирование программы 2020год 2021год 2022год 

Всего, в т.ч. 163 783,4 158 864,7 164 034,2 

Местный бюджет 101 442,0 92 455,7 92 901,1 

Бюджет РК 62 341,4 66 409,0 71 133,1 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

2020 год – 119 164,5 тыс.руб., 2021 год – 119 100,3 тыс. руб., 2022 год – 122 832,9 тыс.руб. 
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Библиотеки (библиотечная система) 
2020 год 26 774,3 тыс.руб.  
2019 год – 25 497,6 тыс.руб. 

Дома культуры (Клубная система) 
2020 год – 70 406,4 тыс. руб.  
2019 год – 67 157,1тыс.руб. 

Музей 
2020 год – 4 994,2 тыс.руб. 
2019 год – 4585,4 тыс.руб.  

Детская школа искусств 
2020 год - 16 989,6 тыс.руб. 
2019 год – 14 863,6 тыс.руб.  

(Доля от общего объема расходов в 2020 году составит 11,6%, в 2021 году – 11,5 %,в 2022 году –12,6%)  



Подписка периодических изданий 
2020год – 400,0 тыс.руб. 
2021 год – 600,0 тыс.руб. 
2021 год – 600,0 тыс.руб. 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства  
 

2020 год – 1 616,6 тыс. руб. 
 

Установка кнопок вызова   и телескопической рампы (для инвалидов) -101,8 тыс.руб. 

Установка 2 лестничных пролетов к мансарде (доп. кабинет ДШИ) -50,0 тыс.руб. 

Софинансирование по проекту «Местный дом культуры» 

 (Бакур, Мошьюга, Малое Галово) – 818,5 тыс.руб. 

Замена тех. паспорт Ижемского ЦДК – 50,0 тыс.руб. 

Обшивка здания ДНТ в д. Вертеп – 576,3 тыс.руб. 

 

Обеспечение первичных мер  пожарной 
безопасности муниципальных  учреждений 
культуры и искусства   
2020 год – 473,2 тыс. руб. 
2021 год – 409,0 тыс.руб. 
2022 год – 409,0 тыс.руб. 

Поддержка художественного народного  
творчества, сохранение традиционной  культуры  
 2020 год – 1 000,0 тыс. руб. 
2021 год – 200,0 тыс.руб. 
2022 год – 200,0 тыс.руб. 

Финансовое обеспечение отдела и централизованной 
бухгалтерии 
2020 год – 8 681,7 тыс. руб.  
2021 год – 7 334,1 тыс.руб. 
2022 год – 7 334,1 тыс.руб. 
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Осуществление деятельности МКУ «Хозяйственное 
управление»  
 2020 год – 31 766,2 тыс. руб.  
2021 год – 30 797,2 тыс.руб. 
2022 год – 32 234,1 тыс.руб.  

Реализация народных проектов в сфере культуры и 
искусства  
2020 год – 257,1 тыс. руб. 

организация и проведения праздника «Луд» – 34,0тыс.руб. 

ремонт Бакуринского СДК – 223,1 тыс.руб. 

(Доля от общего объема расходов в 2020 году составит 11,6%, в 2021 году – 11,5 %,в 2022 году –12,6%)  



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел физической культуры и спорта администрации МР 

«Ижемский». 

Цель муниципальной программы – создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта на 

территории МР «Ижемский» 

Финансирование программы 2020год 2021год 2022год 

Всего, в.т.: 36 554,4 31 314,8 31 491,4 

Местный бюджет 32 818,8 27 192,3 26 966,5 

Бюджет РК 3 735,6 4 122,5 4 524,9 

Оказание муниципальных услуг МБУ ДО 
«Ижемская ДЮСШ» 
2019 год – 22 261,6 тыс.руб. 
2020 год –  21 449,2 тыс. руб. 
2021 год – 20 652,7 тыс.руб. 
2022 год – 21 280,5 тыс.руб. 

Оказание муниципальных услуг МБУ 
«Межпоселенческий спортивный комплекс в п. 
Щельяюр» 
2019 год – 5 221,7 тыс.руб. 
2020 год – 5 538,8 тыс. руб. 
2021 год – 5 585,8 тыс.руб. 
2022 год – 5 634,6тыс.руб. 

Ведомственная целевая программа «Развитие 
лыжных гонок и национальных видов спорта 
«Северное многоборье»  
2020 год – 3 500,0 тыс. руб. 
2021 год – 1 500,0 тыс.руб. 
2022 год – 1 000,0 тыс.руб. 

Исполнение публичных нормативных обязательств по выплате 
стипендии спортсменам - 120,0 тыс. руб. ежегодно 
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Проектирование и проведение государственной 

экспертизы объекта «Строительство лыжной базы в 

с. Ижма» 2020 год – 2 000,0 тыс.руб. 

Организация, проведение и участие в 
муниципальных, республиканских соревнованиях 
2020 год  - 1 000,0 тыс. руб. 
2021 год - 1 011,0 тыс.руб. 
2022 год – 1 011,0 тыс.руб. 

Финансовое обеспечение отдела  2020 год – 2 760,4 
тыс. руб. , 2021 год – 2 395,3 тыс. руб., 2022 год – 2 
395,3 тыс.руб. 

Реализация народных проектов в сфере физической 
культуры и спорта 
2020 год – 136,0 тыс. руб. 

(Доля от общего объема расходов в 2020 году составит 2,6%, в 2021 году – 2,3 %,в 2022 году –2,4%)  



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок администрации МР «Ижемский». 

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

Финансирование программы  за счет местного 

бюджета 

2020год 2021год 2022год 

1 865,0 1 815,0 1 815,0 

Подпрограмма 1.  

Малое и среднее 

предпринимательство в 

Ижемском районе 
Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 2020 год – 750,0 тыс. руб. 

2021 год – 700,0 тыс. руб. 

2022 год – 700,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2.  

Развитие 

агропромышленного 

комплекса в Ижемском 

районе 
Финансовая поддержка  

сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств  

1 115,0 тыс. руб. ежегодно 
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(Доля от общего объема расходов в 2020 году составит 0,1%, в 2021 году – 0,1 %,в 2022 году –0,1%)  



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел правовой и кадровой работы администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

Дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  

сельских поселений 

 2020 год – 40 920,6 тыс. руб. 

2021 год – 38 157,4 тыс. руб. 

2022 год – 37 732,7 тыс. руб. Обеспечение деятельности Финансового органа 

 2020 год – 17 126,9 тыс. руб. 

2021 год – 14 300,5 тыс. руб. 

2022 год – 14 300,4 тыс. руб. 
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Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР 

«Ижемский» 

 

2020 год - 80,0 тыс. руб. 

Обслуживание муниципального долга МР «Ижемский» 

 2020 год – 5,2 тыс. руб. 

2021 год – 5,2 тыс. руб. 

2022 год – 5,0 тыс. руб. 

Финансирование программы 
2020год 2021год 2022год 

Всего, в.т.: 61 544,7 55 083,1 54 358,1 

Местный бюджет 59 202,3 52 744,0 52 024,5 

Бюджет РК 2 342,4 2 339,1 2 333,6 

Создание условий для функционирования муниципальных 

учреждений (Оплата расходов по коммунальным услугам) 

 

2 620,0 ежегодно 

(Доля от общего объема расходов в 2020 году составит 4,4%, в 2021 году – 4,0 %,в 2022 году –4,2%)  



Подготовка и размещение информации в СМИ 

 (печатные СМИ, электронные СМИ и  

Интернет, радио и телевидение) 

 

 

2020 год - 150,0 тыс.руб. 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта 

администрации муниципального района «Ижемский» 

2020 год - 12,0 тыс.руб.  

 

 

 

Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов 

АМР «Ижемский» и муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с государственными 

 и муниципальными  

информационными системами 

  2020 году  – 500,0 тыс.руб. 

Оказание финансовой помощи социально  

ориентированным некоммерческим  

организациям 

2020 год - 50,0 тыс.руб. 
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Обеспечение антивирусной защиты локальных 

компьютерных сетей  

администрации МР "Ижемский"   

 

2020 году  – 80,0 тыс.руб. 

 

(Доля от общего объема расходов в 2020 году составит 4,4%, в 2021 году – 4,0 %,в 2022 году –4,2%)  



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  

2020 год – 655,0 тыс. руб. (в т.ч. 555,0 тыс.руб. –  

модернизация системы оповещения в п.Щельяюр- 

 приобретение и установка 

 электросирены и 3 громкоговорителя) 

2021 год – 100,0 тыс. руб. 

2022 год – 100,0 тыс. руб. 
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Приобретение и установка инженерно – технических средств  

охраны объектов 

2020 год – 3 953,0 тыс. руб. 

Приобретение и установка инженерно-

технических средств охраны территории 

2020 год – 500,0 тыс. руб. (камеры в местах 

массового пребывания людей: РДЦ, стадион 

Ижемской школы, наплавной мост) 

2021 год – 500,0 тыс.руб. 

Финансирование программы 
2020год 2021год 2022год 

Всего, в.т.: 6 302,7 745,4 245,4 

Местный бюджет 6 302,7 745,4 245,4 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

 

30,0 тыс.руб. 

 ежегодно 

Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов 

2020 год – 1 074,7 тыс. руб. 

2021 год – 25,4 тыс. руб. 

2022 год – 25,4 тыс. руб. 

Проведение конкурсов среди 

несовершеннолетних в целях 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

30,0 тыс. руб. ежегодно 

Материально-техническое 

обеспечение народной 

дружины 

60,0 тыс.руб.  

ежегодно 

(Доля от общего объема расходов в 2020 году составит 0,4%, в 2021 году – 0,1 %,в 2022 году –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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Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

 

2020 год – 7 126,4 тыс. руб. 

2021 год – 8 472,6 тыс. руб. 

2022 год – 8 472,6 тыс. руб. 

 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего пользования 

 местного значения 

 

7 158,0 тыс. руб. 

 ежегодно 

 

Содержание наплавного моста  

2020 год –  1 500,0 тыс. руб. 

2021 год –  1 500,0 тыс. руб. 

Финансирование программы 
2020год 2021год 2022год 

Всего, в.т.: 31 165,3  28 792,1 28 029,1 

Местный бюджет 13 216,6 13 268,0 12 441,4 

Бюджет РК 17 948 ,7 15 524,1 15 587,7 

Приобретение оборудования, техники и другого имущества, 

необходимого для осуществления дорожной деятельности  

2020 год –  741,2 тыс. руб. 

Реализация народных проектов в сфере дорожной  

деятельности 

2020 год –  50,0 тыс. руб. 

Приведение в нормативное состояние 

 автомобильных дорог местного  

значения и улиц 

2020 год –2 700,5 тыс. руб. «Дорожная сеть» 

(Доля от общего объема расходов в 2020 году составит 2,2%, в 2021 году – 2,1 %,в 2022 году –2,2%)  
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Организация осуществления перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом  

2020 год – 5 610,0 тыс. руб. 

2021 год – 5 630,0 тыс. руб. 

2022 год – 6 300,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение участия команды учащихся школ  

муниципального района «Ижемский»  

на республиканских соревнованиях  

«Безопасное колесо» 

30,0 тыс. руб. ежегодно 

 

Организация осуществления перевозок 

пассажиров и багажа водным 

транспортом  

2020 год – 2 736,9 тыс. руб. 

2021 год – 2 555,6 тыс. руб. 

2022 год – 2 622,6 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация осуществления перевозок 

пассажиров и багажа воздушным 

транспортом 

2020 год – 3 515,5 тыс. руб. 

2021 год – 3 445,1 тыс. руб. 

2022 год – 3 445,2 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

(Доля от общего объема расходов в 2020 году составит 2,2%, в 2021 году – 2,1 %,в 2022 году –2,2%)  
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2020 год 2021 год 2022 год 

ВСЕГО 6 600,5 7 720,2 5 125,0 

Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов  6 372,0 7 490,0 4 888,0 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми по 

определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Республики Коми «Об административной ответственности в 

Республике Коми»  

228,5 230,2 237,0 
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Условно утверждаемые расходы  

(не распределенные в плановом периоде бюджетные ассигнования для 

целей урегулирования ситуации, когда требуется увеличение или 

уменьшение доходов) 

 

2021 год  - 10 570,0 тыс. руб. 

2022 год – 21 900,0 тыс. руб. 

 

Расходы на осуществление переданных полномочий сельских поселений 

за счет межбюджетных трансфертов по соглашению  

 2020 год – 282,0 тыс. руб. 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

2020 год – 14,1 тыс. руб. 

2021 год – 15,1 тыс. руб. 

2022 год – 84,5 тыс. руб. 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

2020 год – 339,5 тыс.руб. 

 

Реализация постановления администрации МР «Ижемский» «О 

наградах муниципального района «Ижемский»» 

10,0 тыс. руб. ежегодно 



На 2020 -2021 годы запланирован бездефицитный бюджет в связи с реструктуризацией обязательств (задолженности) бюджета 

района перед республиканским бюджетом РК по предоставленному бюджетному кредиту в 2017 году путем предоставления рассрочки 

исполнения обязательств по бюджетному кредиту на срок до 7 лет.  

Указанная задолженность подлежит погашению в период с 2022 по 2025 годы.  

На 2022 год запланирован профицит в размере 520,0 тыс. рублей для погашения вышеуказанного кредита. 

33 

Вид заимствований 
Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Всего  0,0 0,0 520,0 

1. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 0,0 0,0 520,0 

  Привлечение средств 0,0 0,0 0,0 

  Погашение основной суммы долга 0,0 0,0 520,0 

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

  Привлечение средств 0,0 0,0 0,0 

  Погашение основной суммы долга 0,0 0,0 0,0 



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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