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

соответствии со статьей 13 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального 

района «Ижемский» 



Финансовое управление АМР «Ижемский» 

 

Уважаемые жители муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»! 

  

В целях повышения прозрачности бюджета и бюджетного процесса 

Финансовым управлением администрации МР «Ижемский» разработана 

брошюра «Бюджет для граждан» к проекту решения Совета МР «Ижемский» «О 

бюджете МО МР «Ижемский»» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов».  

 

Бюджет для граждан - это упрощённая версия главного финансового 

документа Ижемского района, в котором подробно разъясняются основные 

«бюджетные» термины и понятия, отражена нормативная база и основные этапы 

бюджетного процесса, основные направления бюджетной и налоговой политики. 

 

 В виде схем и диаграмм представлены основные характеристики бюджета, 

объём и структура доходов и расходов, муниципального долга.  

 

Мы надеемся, что «Бюджет для граждан» будет способствовать повышению 

общественного участия граждан в бюджетном процессе.  

 

Мы открыты для ваших замечаний и предложений. 



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.  
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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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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
В соответствии с Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»» 

(утв.решением Совета от 11.11.2019г. № 6-2/2  и с изменениями, внесенными Решением от 28.07.2020г. №6-7/3)  
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Проводятся 
публичные 
слушания 

Контроль за исполнением 

(1 января – 31 декабря) 

Исполнение бюджета 

(1 января – 31 декабря) 

Рассмотрение и утверждение 
проекта бюджета  

(с 1 декабря- 24 декабря)  

Составление проекта 
бюджета 

(октябрь – 1 декабря) 

Глава  муниципального района «Ижемский» – руководитель администрации 

• руководит подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Совета; 

• инициирует публичные слушания; 

• организует разработку проекта бюджета, вносит его в на рассмотрение и 

утверждение, представляет отчет об исполнении бюджета за прошедший 

финансовый год 

Совет муниципального района «Ижемский» 

• рассматривает и утверждает бюджет; 

• устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги; 

• осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации 

Администрация муниципального района «Ижемский» 

• обеспечивает составление и исполнение бюджета; 

• обеспечивает управление муниципальным долгом. 

Финансовое управление администрации муниципального района 

«Ижемский» 

•составляет и представляет в администрацию проекты решений о бюджете, о 

внесении изменений в бюджет и об исполнении бюджета; 

•осуществляет муниципальные внутренние заимствования, управляет 

муниципальным долгом; 

•организует исполнение бюджета ; 

•исполняет судебные акты по искам к муниципальному образованию 

муниципального района «Ижемский» ; 

•осуществляет предварительный и последующий контроль за исполнением  

бюджета; 

•осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль; 

•составляет и представляет в Министерство финансов Республики Коми 

месячную, квартальную и годовую отчетность об исполнении бюджета. 

Рассмотрение и утверждение годового 

отчета  

(направляется администрацией 

в Совет не позднее 1 мая) 

Проводятся 
публичные 
слушания 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
В соответствии с Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»» 

(утв.решением Совета от 11.11.2019г. № 6-2/2  и с изменениями, внесенными Решением от 28.07.2020г. №6-7/3)  
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Проводятся 
публичные 
слушания 

Контроль за исполнением 

(1 января – 31 декабря) 

Исполнение бюджета 

(1 января – 31 декабря) 

Рассмотрение и утверждение 
проекта бюджета  

(с 1 декабря- 24 декабря)  

Составление проекта 
бюджета 

(октябрь – 1 декабря) 

Рассмотрение и утверждение годового 

отчета  

(направляется администрацией 

в Совет не позднее 1 мая) 

Проводятся 
публичные 
слушания 

Управление Федерального казначейства по Республике Коми 

•осуществляет бюджетные полномочия по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджета  

Контрольно-счетный орган муниципального района «Ижемский» 

•проводит экспертизу проекта бюджета; 

•контролирует исполнение местного бюджета; 

•осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета. 

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

муниципального района «Ижемский» 

•предоставляют сведения, необходимые для составления бюджета; 

•формируют и предоставляют бюджетную отчетность. 

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств 

•осуществляют планирование расходов бюджета; 

•составляют обоснование бюджетных ассигнований; 

•формируют и утверждают муниципальные задания для подведомственных 

учреждений; 

•формируют бюджетную отчетность. 

Главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района «Ижемский» 

•осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и выплат  по  

источникам  финансирования дефицита бюджета; 

•формируют бюджетную отчетность. 

Получатели бюджетных средств 

•составляют и исполняют бюджетную смету; 

•ведут бюджетный учет; 

•формируют и предоставляют главному распорядителю бюджетных средств 

бюджетную отчетность. 



Из бюджета МО МР «Ижемский»  в 2021 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, РДЦ, 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 



Основополагающие документы, применяемые при  

формировании бюджета на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов 

Бюджетный кодекс Российской Федерации  

Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский»» (утв.решением Совета от 11.11.2019г. № 6-2/2)  

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов  

Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Ижемский» 

на 2021 год и на период до 2023 года  

 Концепция социально-экономического развития муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на период до 2023 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 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  
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Финансовое управление АМР «Ижемский» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ НА 2021-2023  ГОДЫ 

1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

2. Сдерживание роста расходов  бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

не обеспеченного увеличением доходов и (или) оптимизацией расходов 

3. Совершенствование системы управления финансами муниципального района «Ижемский» 

Эффективная бюджетная политика будет осуществляться путем реализации: 

• приоритизации достижения целей, установленных положениями Указа № 204 и Указа № 474, и выполнения мероприятий 

соответствующих муниципальных программ; 

• обеспечения сохранения установленных мер социальной поддержки и их дальнейшего совершенствования;  

• поддержания уровня оплаты труда работников бюджетной сферы с учётом динамики среднедушевого денежного дохода по 

экономике в Республике Коми, обеспечения заработной платы не ниже МРОТ  

• недопущения установления расходов, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации 

и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления; 

• соблюдения норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих; 

• совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

• осуществления приватизации муниципального имущества ; 

• привлечения субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета ; 

• реализации инициативных проектов граждан, расширяя проект «Народный бюджет» ; 

• обеспечения сбалансированности бюджета МО МР «Ижемский» 

consultantplus://offline/ref=0D82873179F814EB77C29EA99EBAEA1060475D7500F76A84E002C0680765311BAA218075E02DA0F90F812239FFw8VAO


Финансовое управление  АМР «Ижемский» 
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Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на 2021 год и на период до 2023 года 

Показатели 

Единица 

измерени

я 

отчет отчет оценка прогноз 

2018 2019 2020 
2021 2022 2023 

базовый  целевой  базовый  целевой  базовый  целевой  

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего 

тыс. 

человек 
17,13 17,01 16,9 16,8 16,8 16,75 16,75 16,66 16,66 

Численность экономически активного 

населения 
человек 8716 8632 

 

8457 
8372 8372 8205 8205 8130 8130 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей)  

тыс. 

человек 
3,04 3,04 2,92 2,91 2,91 2,9 2,9 2,87 2,87 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 

тыс.челове

к 
306 247 702 460 460 344 344 276 276 

Число малых предприятий единиц 19 18 
 

17 
17 17 17 17 17 17 

Фонд начисленной заработной платы 

работников  

млн. 

рублей 
1548,58 1731,63 1727,47 1791,4 1791,4 1858,32 1858,32 1911,42 1911,42 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата одного 

работника  

тыс. 

рублей 
42,45 47,44 49,3 51,3 51,3 53,4 53,4 55,5 55,5 

Продукция сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. 

рублей 

366435,

0 

358899,

0 

369020,

0 

380090,

0 

380090,

0 

383891,

0 

383891,

0 

387730,

0 

387730,

0 

Ввод в действие жилых домов за счет 

всех источников финансирования  
кв. м 4152,0 6138,0 2500,0 1500,0 1500,0 2000,0 2000,0 2500,0 2500,0 

Инвестиции в основной капитал, 

осуществляемые организациями, 

находящимися на территории 

муниципального образования (без 

субъектов малого предпринимательства) 

млн. 

рублей 
670,2 444,2 120,0 290,0 290,0 350,0 350,0 420,0 420,0 
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Назначение  и проведение собраний граждан, подготовка итоговых документов собраний граждан и реестров подписей, 

подтверждающих общественную значимость народного проекта, направление в Администрацию Главы Республики для 

дальнейшего участия в отборе на муниципальном уровне 

Рассмотрение и подготовка Администрацией Главы Республики Коми сводного реестра народных проектов и направление его 

на рассмотрение в курирующие органы исполнительной власти Республики Коми 

Направление реестра в Министерство финансов Республики Коми с ходатайством о необходимых объемах финансирования 

НБ на очередной финансовый год 

Реализация народных проектов, прошедших отбор, совместно с гражданами муниципального образования 

Направление органами местного самоуправления в Администрацию Главы Республики Коми информации об исполнении 

народного проекта 

I этап (до 1 мая 2020 года) 

II этап (до 1 июня 2020 года) 

III этап (до 10 июля 2020 года)  

VI I этап (до 1 декабря 2021 года) 

 VIэтап (до 1 ноября 2021 года)  

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»   

Рассмотрение реестра народных проектов по приоритетным направлениям, проведение Администрацией Главы Республики 

Коми отбора народных проектов 2021 г. - определение победителей 

 IV-V этап (до 1 ноября 2020 года)  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОДОБРЕННЫХ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ  

НА 2021 ГОД 

26 народных инициатив, выдвинутых жителями Ижемского района, прошли отбор на республиканском уровне. Общая сумма финансирования 

составляет почти 20 млн рублей, в том числе 17,3 млн. будут выделены из республиканского бюджета.   

4 проекта в сфере занятости населения: 

 Благоустройство территории кладбища в с. Краснобор 

 Ограждение кладбища в д. Малое Галово 

 Ремонт памятника А.Г. Хатанзейскому (замена бюста), с. Ижма 

 «Мы нашей памяти верны», с. Ижма (приобретение флагов, изготовление и 

установка флагштоков вдоль улицы, изготовление стендов со списками 

похороненных на кладбищах поселения ветеранов ВОВ, косметический ремонт 

памятников в с.Ижма и д.Ласта, ремонт ограждения кладбища в д.Константиновка 

и с.Ижма) 

 Ремонт уличной дорожной сети с. Брыкаланск по ул. Шорсайская 

2 проекта в сфере физической культуры и спорта: 

 Обустройство спортивной площадки под теневым навесом для 

уличных тренажеров в с. Мохча 

 Обустройство спортивной площадки под теневым навесом для 

уличных тренажеров в д. Ласта 

3 проекта в сфере дорожной деятельности: 

 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по д. Диюр 

 Ремонт дороги общего пользования местного значения по д. Чика 

 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения Ижма – Ласта (на участке от д.Ласта до р.Сэбысь) 

2 проекта сфере культуры: 

 Ремонт здания Дома культуры в с. Мохча 

 Ремонт Дома народных традиций д. Вертеп 

5 проектов в сфере благоустройства: 

 Ремонт пешеходного моста (Шор пос) в с. Кельчиюр 

 Обустройство улично-дорожной сети в с. Мохча 

 Обустройство территории парка «Ниедз» в д. Мошъюга 

 Обустройство улично-дорожной сети в д. Гам 

 Обустройство ограждения на кладбище в п. Щельяюр по ул. 

Дорожная (около часовни) 

1 проект в области этнокультурного развития народов: 

Проведение ежегодного межрегионального традиционного народного праздника 

«Луд» 

4 проектав сфере образования: 

 Приобретение лазерного станка для фигурного выпиливания в ремесленную 

мастерскую (Районный детский центр, с. Ижма) 

 Замена окон в здании Ижемской средней школы 

 Ремонт кровли Сизябской средней школы 

 Обустройство и оборудование учебно-тренировочного полигона для занятий 

спортивным туризмом, п. Щельяюр 

1 проект в сфере агропромышленного комплекса: 

 Ремонт пекарни в с. Няшабож 

3 проекта в сфере обустройства холодного водоснабжения: 

 Благоустройство мест забора воды в д. Диюр 

 Ремонт мест забора воды в д. Бакур и Варыш 

 Обустройство мест забора воды в д. Картаель 
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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»  

 

2019 год 

 

2020 год 

Муниципальный район  Ижемский 

(сельское население) 17129 17009 

Сельское поселение «Брыкаланск» 812 775 

Сельское поселение «Ижма» 4093 4166 

Сельское поселение «Том» 1103 1080 

Сельское поселение «Кельчиюр» 1413 1404 

Сельское поселение «Кипиево» 723 721 

Сельское поселение «Краснобор» 1975 1949 

Сельское поселение «Мохча» 1772 1754 

Сельское поселение «Няшабож» 572 553 

Сельское поселение «Сизябск» 2033 2020 

Сельское поселение «Щельяюр» 2633 2587 

2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

21 511 19 671 18 771 18 636 18155 17 929 17 716 17 634 17 557 17 354 17 297 17 129 17009 

Плотность населения 0,92 чел./км² 

Национальности коми (88,9 %), русские (9,7 %), иные(1,4%) 
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ  БЮДЖЕТА  

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА - один из основополагающих принципов 

формирования и исполнения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) 

бюджетных расходов источникам их финансирования.  

В случае нехватки денежных средств, для того, чтобы все принятые властью обязательства перед обществом 

были исполнены надлежащим образом, изыскиваются источники финансирования дефицита бюджета. Самый 

простой способ – использовать средства, оставшиеся в бюджете с прошлого года. Однако, если таковых нет, 

привлекаются банковские кредиты. Заемные средства необходимо возвращать, а также уплачивать по ним 

проценты. В связи с этим возникает Муниципальный долг.  

Превышение доходов бюджета над 

расходами – ПРОФИЦИТ бюджета  

 

Расходы бюджета сопоставляются с 

доходами, получается их БАЛАНС  

 

Превышение расходов бюджета над 

доходами – ДЕФИЦИТ бюджета  

 

Доходы 

Расходы 
Доходы 

Расходы 

Доходы Расходы 

Доходы – Расходы = Дефицит/Профицит.  
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2020 г.  

Утвержден

ный 

бюджет 

(тыс.руб.) 

2020г. 

Уточненный 

бюджет 

(тыс.руб.) 

Сравнение 

первоначального 

бюджета с 

уточненным на  

2020 г. (%) 

2021г.       

Проект 

(тыс.руб.) 

Сравнение 2021 года 

с первоначальным 

бюджетом на 2020 

год  

Сравнение 2021 

года с 

уточненным 

бюджетом на 2020 

годом  

2022г. 

Проект (тыс.руб.) 

2023г.   

Проект 

(тыс.руб.) 

ДОХОДЫ 
1 414 035,0 1 369 960,0 

96,9% 

(- 44 075,0 тыс.руб.) 1 490 715,0 
105,4% 

(+76 680,0 тыс.руб.) 

108,8% 
(+120755,0 тыс.руб.) 1 325 347,0 1 268 835,0 

РАСХОДЫ 
1 414 035,0 1 387 694,0 

98,1% 
(- 26 341,0 тыс.руб.) 1 490 715,0 

105,4% 
(+76 680,0 тыс. руб.) 

107.4% 
(+103021,0 тыс.руб.) 1 324 827,0 1 267 275,0 

ДЕФИЦИТ(-) 

/ПРОФИЦИТ(+) 
0 -17 734,0 - 0,0  - - 520,0 1 560,0 

2020 г.  

Утвержденн

ый бюджет 

2020г. 

Уточненный 

бюджет 

2021г.       

Проект 

2022г. 

Проект 

2023г.   

Проект Доходы Расходы Дефицит/Профицит Тыс.руб. 
Тыс.руб. 

-200 000,00 

0,00 

200 000,00 

400 000,00 

600 000,00 

800 000,00 

1 000 000,00 

1 200 000,00 

1 400 000,00 

1 600 000,00 Доходы Расходы ДЕФИЦИТ(-) /ПРОФИЦИТ(+) 

-200 000,00 

0,00 

200 000,00 

400 000,00 

600 000,00 

800 000,00 

1 000 000,00 

1 200 000,00 

1 400 000,00 

1 600 000,00 
2020 г.  Утвержденный бюджет  

2020г. Уточненный бюджет  

2021г. Проект  

2022г. Проект  

2023г. Проект   



• Налог на доходы физических лиц 

• Доходы от акцизов на 

автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей 

• Налоги на совокупный доход 

• Государственная пошлина 

• Доходы от использование 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

• Платежи за пользование 

природными ресурсами  

• Доходы от оказания платных 

услуг 

• Доходы от компенсации затрат 

государства 

• Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов  

муниципальной собственности 

• Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

• Дотации (предоставляются без 

определения конкретной цели их 

использования) 

• Субсидии (предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов) 

• Субвенции (предоставляются на 

финансирование «переданных» 

другим публично-правовым 

образованиям полномочий) 

• Иные межбюджетные 

трансферты 

• Прочие безвозмездные 

поступления от юридических и 

физических лиц 

Финансовое управление  АМР «Ижемский» 

Налоговые доходы 

 Поступления от уплаты  налогов,  

установленных  Налоговым кодексом 

РФ  

Неналоговые доходы 

 Поступления от уплаты  

пошлин и сборов, установленных  

законодательством РФ  

Безвозмездные поступления 
Поступления от других  

бюджетов бюджетной системы, 

граждан и  организаций  



0,00 

500 000,00 

1 000 000,00 

1 500 000,00 

2019 год (факт)   2020 год (прогноз)   2021 год (проект)   2022 год (проект)  2023 год (проект)   

283 744,10 272 420,00 276 153,00 278 401,80 283 001,00 

984 311,90 
1 099 967,80 

1 214 562,00 
1 046 945,20 

985 834,00 

Безвозмездные 

поступления   

Собственные 

доходы 

20 

  2019 год 

(факт) 

Тыс.руб. 

Доля в 

доходах   

% 

2020 год 

(прогноз) 

Тыс.руб.) 

Доля в 

доходах   

%  

2021 год 

(проект) 

Тыс.руб. 

Доля в 

доходах        

% 

2022 год 

(проект) 

Тыс.руб. 

Доля в 

доходах     

% 

2023 год 

(проект) 

Тыс.руб. 

Доля в 

доходах       

% 

Доходы всего 1 268 056,0 100,00%  1 372 387,8 100,00% 1 490 715,0 100,00% 1 325 347,0 100,00% 1 268 835,0 100,00% 

Собственные 

доходы, в т.ч.:  
283 744,1 22,4% 272 420,0 19,9% 276 153,0 18,5% 278 401,8 21,0 % 283 001,0 22,3% 

Налоговые доходы  273 600,1 

21,6% 

(96,4% в 

собственны

х доходах)  

262 755,6 

19,1%    

(96,5 % в 

собственны

х доходах) 

268 780,60 

18,0%        

(97,3% в 

собственных 

доходах)   

271 026,7 

20,4 %  

(97,4% в 

собственных 

доходах)   

275 625,9 

21,7%        

(97,4 % в 

собственных 

доходах)   

Неналоговые 

доходы  
10 144,0 

0,8 %  

(3,6 % в 

собственны

х доходах) 

9 664,4 

0,7%      

(3,5% в 

собственны

х доходах)  

7 372,4 

0,5%         

(2,7% в 

собственных 

доходах)   

7 375,1 

0,6%       

(2,6% в 

собственных 

доходах)   

7 375,1 

0,6%            

(2,6% в 

собственных 

доходах)   

Безвозмездные 

поступления  
984 311,9 77,6% 1 099 967,8 80,1%  1 214 562,0 81,5 % 1 046 945,2 79,0% 985 834,0 77,7% 

1 268 056,0 1 372 387,8 
1 490 715,0 

1 325 347,0 1 268 835,0 
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Наименование вида дохода 2021 год 2022 год 2023 год 

 ИТОГО 1 490 715,0 1 325 347,0 1 268 835,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
276 153,0 278 401,8 283 001,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 214 562,0 1 046 945,2 985 834,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 175 590,9 159 168,0 147 551,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 164 738,5 159 168,0 147 551,2 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 10 852,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 
349 290,4 196 305,5 147 022,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 689 392,7 691 471,7 691 260,2 

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

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
12,7 212,3 5,1 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 44 171,9 45 046,5 45 042,1 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

11 824,0 13 141,8 13 141,8 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2021 года 313,0 0,0 0,0 

Прочие субвенции 633 071,1 633 071,1 633 071,1 

Иные межбюджетные трансферты 288,0 0,0 0,0 
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Вид доходов 
Факт 2019 

года 

Ожидаемое 

исполнени

е 2020 года 

Темп 

роста 

(сниже

ния) 

Проект бюджета 

2021 год Темп роста 2022 год Темп роста 2023 год 
Темп 

роста 

Налоговые и неналоговые доходы, 

всего 283 744,1 272 420,0 96 276 153,0 101,4 278 401,8 100,8 283 001,0 101,7 

Налог на прибыль, доходы 247 097,5 236 407,0 95,7 249 513,0 105,5 253 747,0 101,7 257 818,0 101,6 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 
6 098,0 6 222,6 102 6 151,6 98,9 6 396,7 104 6 513,9 101,8 

Налог на совокупный доход 19 357,9 18 885,0 97,6 11 875,0 62,9 9 630,0 81,1 10 029,0 104,1 

Государственная пошлина 1 046,7 1 241,0 118,6 1 241,0 100 1 253,0 101 1 265,0 101 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 4 921,6 4 350,0 88,4 4 550,0 104,6 4 550,0 100 4 550,0 100 

Платежи за пользование природными 

ресурсами 175,0 241,0 137,7 194,4 80,5 197,1 101,5 197,1 100 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 935,1 900,0 96,2 900,0 100 900,0 100 900,0 100 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
2 075,0 2 584,0 124,5 850,0 32,9 850,0 100 850,0 100 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
2 018,0 1 717,0 85,1 878,0 51,1 878,0 100 878,0 100 

Прочие неналоговые доходы 19,3 -127,6 - 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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Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2021 год 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2022 год 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2023 год 

Тыс.руб. 

НДФЛ 

 249513 

 90% 

Доходы от уплаты 

акцизов на топливо; 

6151,6; 2% 

Налог на совокупный 

доход; 11875; 4% 
Гос. пошлина; 1241; 

1% 

Неналоговые 

доходы; 7372,4; 3% 

НДФЛ 

253747; 

91% 

Доходы от 

уплаты акцизов 

на топливо; 6 

396,70; 2% 

Налог на 

совокупный 

доход; 9 630,00; 

4% 

Гос. пошлина; 

1253; 0% 

Неналоговые 

доходы; 7375,1; 

3% 

НДФЛ 

 257818 

 91% 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

топливо; 

6513,9; 2% 

Налог на 

совокупный 

доход; 10 

029,00; 4% 

Гос. пошлина; 

1 265,00; 0% 
Неналоговые 

доходы; 

7375,1; 3% 
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Муниципальные программы Непрограммные мероприятия 

Муниципальная программа - это документ,  содержащий увязанный по ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на 

решение отдельных проблем экономики и социальной сферы муниципального района «Ижемский», который включает   цели и задачи,  способы их 

достижения и примерные объемы  используемых финансовых ресурсов. 

  

Муниципальный дорожный фонд муниципального района «Ижемский» 

- часть средств бюджета муниципального района "Ижемский", подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

Резервные фонды администрации района  

 - размер резервных фондов  не может превышать 3 процентов утвержденного указанным решением общего объема расходов 

- порядок использования бюджетных ассигнований резервных фондов администрации района, предусмотренных в составе бюджета района, 

устанавливается администрацией района 

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством 

разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

Расходная часть бюджета МО МР «Ижемский» 

 

Образование 

 

 

 

Культура 

 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Общегосударс

твенные 

вопросы 

 

Национальн

ая  

оборона 

 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

Национальн

ая 

экономика 

 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

 

 

Социальная 

политика 

 

Обслуживание 

муниципально

го долга 

 

Межбюджетн

ые 

трансферты 
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№ Наименование объекта Муниципальная 

программа 

Бюджетные ассигнования (тыс. руб.) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

1 Проектирование объекта «Строительство детского сада в с. 

Краснобор» 

МП «Развитие 

образования» 

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 

2 Проектирование объекта «Строительство детского сада в д. Гам» МП «Развитие 

образования» 

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 

3 Проведение государственной экспертизы объекта «Строительство 

дома культуры в п. Щельяюр» 

МП «Развитие и 

сохранение культуры» 

1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 

4 Проведение государственной экспертизы объекта «Строительство 

лыжной базы в с. Ижма» 

МП «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

400,0 400,0 0,0 0,0 

Всего: 6 650,0 1 650,0 5 000,0 0,0 

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

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

1 Строительство  межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта 

размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с. 

Сизябск Ижемского района, в том числе строительный контроль 

МП 

«Территориальное 

развитие» 

218 325,8 166 141,1 52 184,7 0,0 

Всего: 218 325,8 166 141,1 52 184,7 0,0 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2021 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2021 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ 
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Тыс.руб. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ИЖЕМСКИЙ»  

Общегосударственные 

 вопросы 

 85 713,80 

 6% 

Нац.  безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 700; 0% Национальная экономика; 

 35 733,10; 3% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство; 225 969; 15% 

Образование 

 899055,9 

60% 

Культура 

 151709,6 

 10% 

Соц. политика; 

30972,8 

 2% 

Физ. культура и спорт 

 11084,5 

 1% 

Обслуживание  

мун. долга; 5,2 

 

Межбюджетные 

 трансферты 

 49 771,10 

 3% 

В проекте бюджета на 2021 год расходы на отрасли социально-культурной сферы: 

образование, социальную политику, культуру, а также на физическую культуру и спорт 

составляют 73,3 % в общей структуре бюджета  



0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

Наименование расходов 
Сумма, тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 

ИТОГО  1 490 715,0 1 324 827,0 1 267 275,0 

Расходы на муниципальные программы МО МР «Ижемский» 1 378 573,8 1 205 680,9 1 136 279,0 

«Территориальное развитие» 236 705,2 70 656,7 17 431,5 

«Развитие образования» 839 086,8 845 260,2 830 430,1 

«Развитие и сохранение культуры» 168 888,2 161 578,8 161 578,8 

«Развитие физической культуры и спорта» 33 286,3 33 723,6 33 656,2 

«Развитие экономики» 2 216,0 2 666,0 2 666,0 

«Муниципальное управление» 63 281,0 57 004,4 56 451,0 

«Безопасность жизнедеятельности населения» 7 583,6 5 666,3 5 666,3 

«Развитие транспортной системы» 27 526,7 29 124,9 28 399,1 

Непрограммные расходы 112 141,2 119 146,1 130 996,0 

89,7% 

92,5% 

Муниципальные программы Непрограммные расходы 

91% 

Тыс.руб. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ИЖЕМСКИЙ»  



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 – 47 453,9 тыс. руб. 

Обеспечение предоставления жилых  
помещений  детям-сиротам  

и детям, оставшимся  без попечения родителей   
10 781,1 тыс.рублей ежегодно 

Актуализация генеральных планов  и правил 

землепользования и застройки муниципальных 

образований поселений 

2021 год – 395,0 тыс.руб., 

Формирование  земельных участков  
для последующего предоставления  в целях 
индивидуального жилищного строительства 

 
50,0 тыс.руб. ежегодно 

Финансирование программы 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего,в т.ч. 236 705,2 70 656,7 17 431,5 

местный бюджет 21 840,8 9 599,3 5 949,5 

бюджет РК 214 864,4 61 057,4 11 482,0 

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

(строительство) жилья молодым семьям 
2021 и 2022 год по 400,0 тыс. руб. 

 

(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 15,9%, в 2022 году – 5,3%,в 2023 году – 1,4%)  

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 
2021 год – 100,0 тыс. руб. 

2022 и 2023 год по 200,0 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 

2021 году –  166 141,1 тыс. руб.   

2022 году – 52 184,7 тыс. руб. 
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Субсидия на муниципальное задание МБУ «Жилищное управление» 

2021 году – 8 319,4 тыс. руб.  

 2022 году – 6 340,0 тыс. руб.  

 2023 году – 5 699,5 тыс. руб. 

Техническая инвентаризация 

 многоквартирных домов 

2021 год – 450,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

2021 год – 1 700,0 тыс. руб.  

Обращение с  животными без владельцев 

на территории Ижемского района  

 

700,9 тыс. руб. ежегодно 

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

захоронений  

2021 год – 163,8 тыс.руб. 

(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 15,9%, в 2022 году – 5,3%,в 2023 году – 1,4%)  

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества  2021 год – 50,0  тыс.руб. 



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 –  
2021 год – 746  081,5 тыс. руб. (50% от общей суммы расходов бюджета района или 88,9%суммы финансирования программы) 

2022 год – 773 429,7 тыс.руб. (58,4 % от общей суммы расходов бюджета района или 91,5 %суммы финансирования программы) 
2023 год – 766 593,8 тыс. руб. (60,5 % от общей суммы расходов бюджета района или 92,3%суммы финансирования программы) 

Дошкольное образование  
Субсидия на выполнение муниципального задания  

226 573,9 тыс.руб  
Количество воспитанников -1 470 человек  

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование 

Субсидия на выполнение муниципального задания 
 496 488,5 тыс.руб  

Количество учащихся – 2410 человек  

Дополнительное образование (МБУ ДО «Ижемский 
РДЦ»)  

Субсидия на выполнение муниципального задания   
23 019,1 тыс.руб . 

Количество учащихся – 1 280 человек 

Финансирование программы 2021год 2022год 2023год 

Всего,в т.ч. 839 086,8 845 260,2 830 430,1 

местный бюджет 130 792,9 136 380,3 121 257,7 

бюджет РК 708 293,9 708 879,9 709 172,4 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 56,3%, в 2022 году – 63,8 %,в 2023 году – 65,5%)  

Развитие системы поддержки талантливых детей и 
одаренных учащихся 
2021 год – 334,0 тыс.руб. 
2022 год – 200,0 тыс.руб. 
2023 год – 110,0 тыс. руб. 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в организациях дошкольного 
образования  2021 год – 11 824,0 тыс. руб. 
2022 год – 13 141,8 тыс. руб. 
2023 год – 13 141,8 тыс. руб. 

Организация питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях 

начального, основного и среднего образования  

2021 год – 4 097,6 тыс. руб. 

2022 год – 3 992,8 тыс. руб. 

2023 год – 4 288тыс. руб.   

Реализация регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» (ремонт спортзала Брыкаланская СОШ ) 

2021 год – 1 856,0 тыс.рублей 



Проведение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности  

2021 год – 1 605,0 тыс. руб., 2022-2023 годы по 50,0 

тыс.руб. 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей  
1 595,8 тыс. руб. ежегодно 
Организация трудовых объединений в образовательных 
организациях  2021 год – 765,0 тыс.руб., 2022 и 2023 год 
– по 857,9 тыс.руб. 

финансовое обеспечение отдела и централизованной 
бухгалтерии  
2021 год – 37 638,7 тыс. руб. 
2022 год – 34 940,1 тыс. руб. 
2023 год – 34 940,1тыс. руб. 
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Проведение противопожарных мероприятий 
2021 год -1 890,0 тыс.руб. 
2022 год – 540,0 тыс.руб. 
2023 год – 540,0 тыс. руб. 

Организация и проведение мероприятий по сохранению 

коми языка и традиций в Ижемском районе 
2021 год – 150,0 тыс.руб. 
2022 год – 100,0 тыс.руб. 
2023 год – 100,0 тыс. руб. 

Проектирование объектов капитального строительства 

2022 год – 5 000,0 тыс.руб.  

-проектирование объекта «Строительство детского сада 

в с.Краснобор 2 500,0 тыс. руб; 

-проектирование объекта «Строительство детского сада 

в д. Гам 2 500,0 тыс. руб 

Создание условий для функционирования муниципальных 

учреждений  

2021 году –  30 661,1тыс. руб., 

2022 год – 11 047,1 тыс. руб.,  

2023 год – 7 847,1 тыс. руб., в том числе расходы на 2021 год 

(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 56,3%, в 2022 году – 63,8 %,в 2023 году – 65,5%)  

Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные 
организации 

6 310,0  

Предоставление субсидии на организацию питания детей, 

проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов 

1800,1  

Обеспечение безопасных условий и охраны труда в 

образовательных организациях  

500,0  

Замена кровли, обшивка и утепление фасада, замена веранды 
Детский сад № 10  с. Сизябск  

1000,0  

Ремонт кровли Ижемской СОШ  11 157,9  

Текущий ремонт помещений «Точка роста» 600,0  

Ззамена электропроводки, замена дверей, косметический 

ремонт здания после кап.ремонта Кипиевская СОШ 

2220,0  

Замена кровли в здании физзала, замена окон Мошъюгская 

ООШ 

1000,0  

Замена кровли и окон, замена вводов электричества, замена 

щитков и проводки Томская СОШ 

750,0  

Приобретение рециркуляторов и средств защиты  3 189,1  

Субсидии на компенсацию части род.платы  многодетных 

семей  

1 000,0  

Реализация народных проектов  134,0   



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

Цель муниципальной программы – развитие культурного потенциала Ижемского района. 

Финансирование программы 2021год 2022год 2023год 

Всего, в т.ч. 168 888,2 161 578,8 161 578,8 

Местный бюджет 110 538,6 102 334,4 102 334,4 

Бюджет РК 58 349,6 59 244,4 59 244,4 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

2021 год – 119 486,2 тыс.руб., 2022 год – 124 266,7 тыс. руб., 2023 год – 124 266,7 тыс.руб. 
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Библиотеки (библиотечная система) 
2021 год 26 678,8 тыс.руб.  

Дома культуры (Клубная система) 
2021 год – 69 955,6 тыс. руб.  

Музей 
2021 год – 4 989,2 тыс.руб. 

Детская школа искусств 
2021 год – 17 862,6 тыс.руб. 

(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 11,3%, в 2022 году – 12,2 %,в 2023 году –12,8%)  



Подписка 
 периодических изданий 
 
 500,0 тыс.руб. ежегодно 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства  2021 год – 4 131,1тыс. руб. 
 

Проведение гос. экспертизы объекта «Строительство дома культуры в п. Щельяюр»  - 1 250,0  тыс.руб. 

Приобретение и установка домофона ( ДШИ) – 100,0 тыс.руб. 

Софинансирование по проекту «Местный дом культуры» 

 (приобретение мат.тех. Базы  Мошьюга, Мохча) – 600,0 тыс.руб. 

Замена  крыши центральной библиотеки  – 554,8 тыс.руб. 

Замена кровли  ДНТ в д. Вертеп – 706,3 тыс.руб. 

Ремонт ДК в д. Мошьюга – 500,0 тыс.руб. 

Межевание земельных участков – 100,0 тыс.руб. 

Изготовление тех. Паспорта на Ижемский ДК – 50,0 тыс.руб. 

ПСД на кап.ремонт Кипиевского ДК – 270,0 тыс.руб 

Обеспечение первичных мер  пожарной 
безопасности муниципальных  учреждений 
культуры и искусства   
2021 год – 1 026,9 тыс. руб. 
2022 год – 409,0 тыс.руб. 
2023 год – 409,0 тыс.руб. 

Поддержка художественного народного  
творчества, сохранение традиционной  культуры  
 2021 год – 1 000,0 тыс. руб. 
2022 год – 225,4 тыс.руб. 
2023 год – 225,4тыс.руб. 

Финансовое обеспечение отдела и централизованной 
бухгалтерии 
2021 год – 9 085,6 тыс. руб.  
2022 год – 8 605,7  тыс.руб. 
2023 год – 8 605,7 тыс.руб. 
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Осуществление деятельности МКУ «Хозяйственное 
управление»  
 
 2021 год – 33 202,9 тыс. руб.  
2022 год – 27 217,0 тыс.руб. 
2023 год – 27 217,0 тыс.руб.  

Реализация народных проектов в сфере культуры и 
искусства  
 
2021 год – 34,0 тыс. руб. 
 

(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 11,3%, в 2022 году – 12,2 %,в 2023 году –12,8%)  



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 2021год 2022год 2023год 

Всего, в.т.: 33 286,3 33 723,6 33 656,2 

Местный бюджет 29 170,4 29 455,1 29 387,7 

Бюджет РК 4 115,9 4 268,5 4 268,5 

Оказание муниципальных услуг МБУ ДО 
«Ижемская ДЮСШ» 
2021 год –  20 801,9 тыс. руб. 
2022 год – 21 420,,0 тыс.руб. 
2023 год – 21  352,6тыс.руб. 

Оказание муниципальных услуг МБУ 
«Межпоселенческий спортивный комплекс в п. 
Щельяюр» 
2021 год – 7 379,2 тыс. руб. 
2022 год – 6 814,0тыс.руб. 
2023 год – 6 814,0тыс.руб. 

Ведомственная целевая программа «Развитие 
лыжных гонок и национальных видов спорта 
«Северное многоборье»  
2021 год – 1000,0 тыс. руб. 
2022 год – 2000,0 тыс.руб. 
2023 год – 2000,0 тыс.руб. Исполнение публичных нормативных обязательств по выплате 

стипендии спортсменам - 120,0 тыс. руб. ежегодно 
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Проведение государственной экспертизы объекта 

«Детский спортивный оздоровительный центр в с. 

Ижма» 2021 год – 400,0 тыс.руб. 

Организация, проведение и участие в 
муниципальных, республиканских соревнованиях 
550,0 тыс. руб. ежегодно 
 

Финансовое обеспечение отдела  2021 год – 2 869,2 
тыс. руб. , 2022 год – 2 559,8 тыс. руб., 2023 год – 2 
559,8 тыс.руб. 

Реализация народных проектов в сфере физической 
культуры и спорта (спорт.площадки в с.Мохча и 
д.Ласта) 
2021 год – 136,0 тыс. руб. 

(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 2,2%, в 2022 году – 2,5 %,в 2023 году –2,7%)  



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок администрации МР «Ижемский». 

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

38 

(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 0,1%, в 2022 году – 0,2 %,в 2023 году –0,2%)  

Финансирование программы 
2021год 2022год 2023год 

Всего, в.т.: 2 216,0 2 666,0 2 666,0 

Местный бюджет 2 216,0 2 666,0 2 666,0 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

ПОДПРОГРАММА 1.  

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 

ИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ 

ПОДПРОГРАММА 2.  

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В ИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 2021 год – 1000,0 тыс. руб. 

2022 год – 1 550,0 тыс. руб. 

2023 год – 1 550 тыс. руб. 

Информационно-консультационная поддержка малого 

и среднего предпринимательства 

2021 год – 100,0 тыс.руб. 

Финансовая поддержка  сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств  

2021 год - 1 000,0 тыс. руб. ежегодно 

Реализация народного проекта в сфере агропромышленного 

комплекса (ремонт пекарни в с. Няшабож) 

 2021 год – 116,0 тыс.руб. 



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 

 2021 год – 42 321,1 тыс. руб. 

2022 год – 37 915,8 тыс. руб. 

2023 год – 37 363,5 тыс. руб. 

Обеспечение деятельности  

Финансового органа 

 

2021 год – 18 118,2 тыс. руб. 

2022 год – 16 273,6 тыс. руб. 

2023 год – 16 273,6 тыс. руб. 
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Вовлечение в оборот 

муниципального 

имущества МО МР 

«Ижемский» 

 

 

50,0 тыс. руб. ежегодно 

Обслуживание муниципального  

долга МР «Ижемский» 

 

 2021 год – 5,2 тыс. руб. 

2022 год – 5,0 тыс. руб. 

2023 год – 3,9 тыс. руб. 

Финансирование программы 
2021год 2022год 2023год 

Всего, в.т.: 63 281,0 57 004,4 56 451,0 

Местный бюджет 61 038,4 54 610,7 54 061,7 

Бюджет РК 2 242,7 2 393,7 2 389,3 

Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (Оплата расходов 

по коммунальным услугам) 

 

2021 год – 2 461,5  тыс. руб. 

2022 год – 2 685,0 тыс. руб. 

2023 год – 2 685,0 тыс. руб. 

(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 4,2%, в 2022 году – 4,3 %,в 2023 году –4,5%)  

Признание прав, 

регулирование отношений 

по имуществу для мун. 

нужд и оптимизация 

состава (структуры) мун. 

имущества 

2021 год – 100,0 тыс. руб. 



Подготовка и размещение информации в СМИ 

 (печатные СМИ, электронные СМИ и  

Интернет, радио и телевидение) 

2021 год - 150,0 тыс.руб. 

2022 год – 60,0 тыс. руб. 

2023 год – 60,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта 

администрации муниципального района «Ижемский» 

15,0 тыс.руб.  ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание финансовой помощи социально  

ориентированным некоммерческим  

организациям 

2021 год - 60,0 тыс.руб. 
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(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 4,2%, в 2022 году – 4,3 %,в 2023 году –4,5%)  



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  

2021 год – 700,0 тыс.руб., в т.ч. 

Дежурство в период межсезоний  

– 100,0 тыс.рублей, 

Реконструкция системы  

оповещения  

– 600,0 тыс.рублей 
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Приобретение и установка инженерно – технических  

средств  охраны объектов 

2021 год – 6 030,9 тыс. руб. 

2022 год – 5 430,9 тыс. руб., 2023 год – 5 430,9 тыс. руб. 

Обслуживание инженерно-технических  

средств охраны объектов 

2021 год – 762,7тыс. руб. 

2022 год – 175,4 тыс. руб., 2023 год – 175,4 тыс. руб. 

Финансирование программы 
2021год 2022год 2023год 

Всего, в.т.: 7 583,6 5 666,3 5 666,3 

Местный бюджет 7 583,6 5 666,3 5 666,3 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 

 

30,0 тыс.руб. 

 ежегодно 

Проведение конкурсов среди 

несовершеннолетних в целях  

профилактики безнадзорности  

и правонарушений 

30,0 тыс. руб. ежегодно 

Обеспечение безопасности  

людей на водных объектах,  

охрана их жизни и здоровья 

 

2021 год - 30,0 тыс.руб.  

(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 0,5%, в 2022 году – 0,4 %,в 2023 году –0,4%)  



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  

 

2021 год – 8 875,4 тыс. руб. 

2022 год – 9 120,6 тыс. руб. 

2023 год – 9 237,8 тыс. руб. 

 

Оборудование и содержание ледовых переправ  

и зимних автомобильных дорог  

общего пользования 

 местного значения 

 

7 159,0 тыс. руб. 

 ежегодно 

 

Содержание наплавного моста  

2021 год –  1 000,0 тыс. руб. 

2022 год –  1 500,0 тыс. руб. 

2023 год –  1 500,0 тыс. руб. 

Финансирование программы 
2021год 2022год 2023год 

Всего, в.т.: 27 526,7 29 124,9 28 399,1 

Местный бюджет 13 743,8 15 342,0 14 616,2 

Бюджет РК 13 782,9 13 782,9 13 782,9 

(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 1,8%, в 2022 году – 2,2 %,в 2023 году –2,2%)  
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Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом  

2021 год – 6 357,0 тыс. руб. 

2022 год – 7 210,0тыс. руб. 

2023 год – 6 367,0 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  

 4 105,3 тыс. руб. ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 1,8%, в 2022 году – 2,2 %,в 2023 году –2,2%)  
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2021 год 2022 год 2023 год 

ВСЕГО 7 707,5 10 447,5 11 677,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по финансовому 

обеспечению расходных обязательств сельских поселений 

7 450,0 10 190,0 11 420,0 

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»  

257,5 257,5 257,5 
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Условно утверждаемые расходы  

(не распределенные в плановом периоде бюджетные ассигнования для 

целей урегулирования ситуации, когда требуется увеличение или 

уменьшение доходов) 

 

2022 год  - 11 220,0 тыс. руб. 

2023 год – 22 670,0 тыс. руб. 

 

Расходы на осуществление переданных полномочий сельских поселений 

за счет межбюджетных трансфертов по соглашению  

 2021 год – 288,0 тыс. руб. 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

2021 год – 12,7 тыс. руб. 

2022 год – 212,3 тыс. руб. 

2023 год – 5,1 тыс. руб. 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

2021 год – 313,0 тыс.руб. 

 

Реализация постановления администрации МР «Ижемский» «О 

наградах муниципального района «Ижемский»» 

10,0 тыс. руб. ежегодно 



На 2021 год 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, на 2023 год – 1 560,0 тыс.рублей  для погашения вышеуказанного 

кредита. 
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Вид заимствований 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Всего  0,0 520,0 1 560,0 

1. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 0,0 520,0 1 560,0 

  Привлечение средств 0,0 0,0 0,0 

  Погашение основной суммы долга 0,0 520,0 1 560,0 

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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