
Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский»

Ижма, 2021

Информационная брошюра 

«Бюджет для граждан»

к проекту бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024

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 ) 
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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  15 ноября - 15 декабря) 

Составление проекта 
бюджета

(октябрь – 15 ноября)

Глава муниципального района «Ижемский» – руководитель 

администрации

• руководит подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Совета;

• инициирует публичные слушания;

• организует разработку проекта бюджета, вносит его 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 ) 
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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  15 ноября - 15 декабря) 

Составление проекта 
бюджета

(октябрь – 15 ноября)

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 2022 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 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Ижемский» 

на 2022 год и на период до 2024 года 

 Концепция социально-экономического развития муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на период до 2024 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 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
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Финансовое управление АМР «Ижемский»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ НА 2022-2024  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:

1) обеспечения заработной платы не ниже МРОТ с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ежегодной индексации оплаты труда;

2) сохранения установленных мер социальной поддержки и их дальнейшего совершенствования;

3) недопущения установления расходных обязательств муниципального образования муниципального района «Ижемский», не связанных с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления;

4) соблюдения норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

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

5) применение нормативов для обслуживания материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и муниципальных 

бюджетных учреждений при планировании; 

6) совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района «Ижемский»;

7) осуществления приватизации муниципального имущества муниципального района «Ижемский» в соответствии с прогнозным планом 

мероприятий;

8) привлечения в пределах имеющихся возможностей бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» субсидий 

из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование муниципальных проектов, а также получения 

иной поддержки из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми в целях высвобождения бюджетных средств и 

направления их на финансирование других приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального района;

9)вовлечения большего количества граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений;

10) обеспечения сбалансированности бюджета МО МР «Ижемский»

consultantplus://offline/ref=E1AB8DD7C69C063424848E166709F87935ABCB82A84D89FED5DF04123A9B7C4878B152903F0709B763EF18IB02L
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Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на 2022 год и на период до 2024 года

Показатели

Единица 

измерени

я

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021
2022 2023 2024

базовый целевой базовый целевой базовый целевой 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего

тыс. 

человек
17,01 16,9 16,88 16,79 16,79 16,7 16,7 16,62 16,62

Численность экономически активного 

населения
человек 8632 8457 8350 8230 8230 8150 8150 8070 8070

Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) 

тыс. 

человек
3,04 2,914 2,88 2,85 2,85 2,82 2,82 2,8 2,8

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости

тыс.челове

к
247 822 370 344 344 315 315 290 290

Число малых предприятий единиц 18 17 15 15 15 14 14 14 14

Фонд начисленной заработной платы 

работников 

млн. 

рублей
1731,63 1708,4 1755,7 1806,9 1806,9 1859,5 1859,5 1920,1 1920,1

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата одного 

работника 

рублей 47436 48850 50804 52836 52836 54950 54950 57147 57147

Продукция сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий

тыс. 

рублей

358899,

0

323028,

0

315300,

0

308994,

0

308994,

0

302815,

0

302815,

0

296758,

0

296758,

0

Ввод в действие жилых домов за счет 

всех источников финансирования 
кв. м 6138,0 3058,0 2350,0 3200,0 3200,0 3500,0 3500,0 4000,0 4000,0

Инвестиции в основной капитал, 

осуществляемые организациями, 

находящимися на территории 

муниципального образования (без 

субъектов малого предпринимательства)

млн. 

рублей
444,2 117,8 51,2 190,0 190,0 250,0 250,0 320,0 320,0
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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 2021 года)

II этап (до 1 июня 2021 года)

III этап (до 10 июля 2021 года) 

VI I этап (до 1 декабря 2022 года)

VIэтап (до 1 ноября 2022 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 2022 г. - определение победителей

IV-V этап (до 1 ноября 2021 года) 
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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» 

2020 год 2021 год

Муниципальный район  Ижемский 

(сельское население) 17009 16841

Сельское поселение «Брыкаланск» 775 754

Сельское поселение «Ижма» 4166 4178

Сельское поселение «Том» 1080 1049

Сельское поселение «Кельчиюр» 1404 1372

Сельское поселение «Кипиево» 721 702

Сельское поселение «Краснобор» 1949 1963

Сельское поселение «Мохча» 1754 1694

Сельское поселение «Няшабож» 553 546

Сельское поселение «Сизябск» 2021 2003

Сельское поселение «Щельяюр» 2587 2580

2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

21 511 18 771 18 636 18155 17 929 17 716 17 634 17 557 17 354 17 297 17 129 17009 16841

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

ДоходыРасходы

Доходы – Расходы = Дефицит/Профицит. 
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2021 г. 

Утвержден

ный 

бюджет 

(тыс.рублей

)

2021г. 

Уточненный 

бюджет 

(тыс.рублей)

Сравнение 

первоначального 

бюджета с 

уточненным на  

2021 г. (%)

2022г.      

Проект 

(тыс.рублей

)

Сравнение 2022 года 

с первоначальным 

бюджетом на 2021 

год 

Сравнение 2022 

года с 

уточненным 

бюджетом на 2021 

годом 

2023г.

Проект 

(тыс.рублей)

2024г.  

Проект 

(тыс.рублей)

ДОХОДЫ 1 532 630,0 1 580 820,2

103,1%

(+ 48 190,2 

тыс.рублей) 1 433 171,9

93,5%

(- 99 458,1 тыс.рублей) 

90,7%

(-147 648,3 

тыс.рублей) 1 489 780,9 1 445 839,0

РАСХОДЫ 1 532 630,0 1 614 140,2

105,3%

(+ 81 510,2 

тыс.рублей) 1 432 651,9

93,4%

(- 99 978,1  тыс. 

рублей) 

88,8%

(-181 488,3 

тыс.рублей) 1 488 220,9 1 444 279,0

ДЕФИЦИТ(-) 

/ПРОФИЦИТ(+) 0,0 -33 320,0 520,0 1 560,0 1 560,0

2021 г. 

Утвержденн

ый бюджет

2021г. 

Уточненный 

бюджет

2022г.      

Проект

2023г.

Проект

2024г.  

Проект Доходы Расходы Дефицит/ПрофицитТыс.рублей Тыс.рублей
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• 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 
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2020 год (факт) 2021 год (прогноз)  2022 год (проект) 2023 год (проект) 2024 год (проект)  

Безвозмездные поступления  

Собственные доходы
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1 348 894,8
1 573 476,0 1 433 171,9 1 489 780,9 1 445 839,0

2020 год 

(факт) 

Тыс.руб.

Доля в 

доходах   %

2021 год 

(прогноз) 

Тыс.руб.) 

Доля в 

доходах   % 

2022 год 

(проект) 

Тыс.руб.

Доля в 

доходах        

%

2023 год 

(проект) 

Тыс.руб.

Доля в 

доходах     %

2024 год 

(проект) 

Тыс.руб.

Доля в 

доходах       

%

Доходы всего 1 348 894,8 100,0% 1 573 476,0 100,0% 1 433 171,9 100,0% 1 489 780,9 100,0% 1 445 839,0 100,0%

Собственные 

доходы, в т.ч.:  
279 650,4 20,7% 276 224,2 17,6% 136 034,9 9,5% 142 775,7 9,6% 150 658,7 10,4%

Налоговые доходы  269 189,1

20,0% (96,3% в 

собственных 

доходах) 

266 905,6

17% (96,6 % в 

собственных 

доходах) 

127 823,3

8,9%        

(94% в 

собственных 

доходах)  

134 561,8

9%  (94,2% в 

собственных 

доходах)  

142 436,9

9,9%        

(94,5% в 

собственны

х доходах)  

Неналоговые 

доходы  
10 461,3

0,70%

9 318,6

0,6% (3,4% в 

собственных 

доходах)  

8 211,6

0,6%         (6% 

в 

собственных 

доходах)  

8 213,9

0,6%       

(5,8% в 

собственных 

доходах)  

8 221,8

0,5%            

(5,5% в 

собственны

х доходах)  

(3,7 % в 

собственных 

доходах) 

Безвозмездные 

поступления  
1 069 244,4 79,3% 1 297 251,8 82,4% 1 297 137,0 90,5% 1 347 005,2 90,4% 1 295 180,3 89,6%
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Наименование вида дохода 2022 год 2023 год 2024 год

ИТОГО
1 433 171,9 1 489 780,9 1 445 839,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 136 034,9 142 775,7 150 658,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 297 137,0 1 347 005,2 1 295 180,3

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 335 615,0 314 559,8 328 648,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 328 309,3 314 559,8 328 648,5

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 7 305,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)
221 348,0 292 663,8 261 663,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 704 974,5 704 873,4 704 868,7

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

210,8 12,9 12,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
38 248,5 38 345,3 38 340,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

654 099,0 654 099,0 654 099,0

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации
12 416,2 12 416,2 12 416,2

Иные межбюджетные трансферты 35 199,5 34 908,2 0,0
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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

Вид доходов
Факт 2020 

года

Ожидаемое 

исполнение 

2021 года

Темп 

роста 

(сниже

ния)

Проект бюджета

2022 год
Темп 

роста
2023 год

Темп 

роста
2024 год

Темп 

роста

Налоговые и неналоговые доходы, всего 279650,4 276224,2 98,8 136034,9 49,2 142775,7 105 150658,7 105,5

Налог на прибыль, доходы 243034,9 243401,0 100,2 106353,0 43,7 108897,0 102,4 111290,0 102,2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
5556,8 6151,6 110,7 6257,3 101,7 6274,8 100,3 6382,9 101,7

Налог на совокупный доход 19289,9 15957,0 82,7 13803,0 86,5 17966,0 130,2 23325,0 129,8

Государственная пошлина 1307,5 1396,0 106,8 1410,0 101 1424,0 101 1439,0 101

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности
4846,3 5650,0 116,6 5073,9 89,8 5023,6 99 5027,8 100,1

Платежи за пользование природными ресурсами 245,0 88,6 36,2 89,6 101,1 93,1 103,9 96,9 104,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства
991,7 945,0 95,3 992,0 105 1041,0 104,9 1041,0 100

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
2689,1 900,0 33,5 700,0 77,8 700,0 100 700,0 100

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1814,9 1735,0 95,6 1356,1 78,2 1356,1 100 1356,1 100

Прочие неналоговые доходы -125,8 0 - 0 - 0 - 0 -
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2022 год

Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2023 год

Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2024 год

Тыс.рублей

НДФЛ, 106353, 

78%

Доходы от уплаты 

акцизов на топливо, 

6257.3, 5%

Налог на 

совокупный доход , 

13803, 10%

Гос. пошлина , 1410, 

1%

Неналоговые 

доходы, 8211.6, 6%

НДФЛ, 

108897, 76%

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

топливо, 

6274.8, 4%

Налог на 

совокупный 

доход , 17966, 

13%

Гос. пошлина 

, 1424, 1%

Неналоговые 

доходы, 

8213.8, 6%

НДФЛ, 111290, 

74%

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

топливо, 

6382.9, 4%

Налог на 

совокупный 

доход , 

23325, 16%

Гос. пошлина , 

1439, 1%

Неналоговые 

доходы, 8221.8, 

5%
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Налог на доходы физических лиц

По НДФЛ применен рассчитанный норматив отчислений в местный бюджет:

-на 2022–2024 гг. – 42 %.

Снижение в связи с отказом от дополнительных нормативов отчислений от 

налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, 

взамен части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Государственная пошлина запланирована на основании данных  

главного администратора доходов

Прогноз налоговых доходов  бюджета произведен в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в 

консолидированный бюджет Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом 

Управления от 14.07.2021 № ЕД7-1/662@

Доходы от акцизов на нефтепродукты

Прогноз сформирован на основании дифференцированных 

нормативов отчислений в размере 0,2195%, указанных в 

приложении 5 к проекту закона о республиканском бюджете 

Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Налог на совокупный доход (УСН, ЕВНД, ЕСНХ и патент)
По ЕСХН применен норматив отчислений: в местный бюджет – 70%, 

сельское поселение – 30%.

По УСН применен норматив на 2022-2024 годы в местный бюджет 50%.

При расчете прогнозных данных, определяющими явились параметры прогноза социально-экономического развития МО МР «Ижемский»,

утвержденные Постановлением АМР «Ижемский» от 10.11.2021 № 836 (включая прогноз среднемесячной зарплаты, среднесписочной

численности работников, фонда оплаты труда, их темпы роста и другое, с учетом экспертной оценки прогнозного фона).

Также учтены сведения о переплате (недоимке) по налогу, расчетный уровень собираемости с учетом динамики показателя собираемости по

данному виду налога, сложившегося в предшествующие периоды.

2021 год прогноз 2022 год план 2023 год план 2024 год план

2021 год прогноз 2022 год план 2023 год план 2024 год план

15,957.0 13,803.0
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23,325.0

0.0

10,000.0

20,000.0
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2021 год прогноз 2022 год план 2023 год план 2024 год план



24

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

Составлен исходя из фактического начисления арендной платы по договорам 

аренды земельных участков (заключено 2025 договоров) и муниципального 

имущества (заключено 19 договора). Увеличились поступления за найм

муниципального жилья, ранее поступающие в бюджеты сельских поселений.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

запланированы к поступлению на основании заключенных в 2021 году и 

запланированных к заключению в 2022 году договоров с заказчиками (13 

договоров).

Спрогнозированы с учетом сведений главных администраторов неналоговых доходов бюджета 

Платежи за пользование природными ресурсами

Прогноз поступлений представлен Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Республике Коми на основании 

расчетов предприятий-плательщиков.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз поступлений составлен с учетом запланированных к продаже 

арендуемых земельных участков собственникам жилых домов (35 договоров 

купли-продажи).  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы 

спрогнозированы с учетом сведений главных администраторов бюджета
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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»
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1335768

1,614,140.2

1 432 651,9
1 488 220,9

1,444,279.0

Общий объем межбюджетных трансфертов 
(тыс.руб.)

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
МР «Ижемский» (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

МБТ всего, в т.ч. 54 578,4 50 803,3 52 7830,0 

дотации 43 294,0 39 908,0 43 267,7

субвенции 259,4 265,3 265,3

иные межбюджетные 

трансферты
11 025,0 10 630,0 9 250,0

2022 год 16 173,2

2023 год 16 190,7

2024 год 16 305,8
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Проект решения о бюджете по расходам разработан в соответствии с приказом Финансового управления администрации МР «Ижемский» от 

11 августа 2021 года № 89 «Об утверждении   методики  планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

муниципального район «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период»

Тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований 
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№ Наименование объекта Муниципальная 

программа

Бюджетные ассигнования (тыс. 

рублей)

Всего 2022 год 2023 год 2024 год

1 Проектирование объекта «Строительство канализационных 

очистных сооружений в с. Ижма»

МП «Территориальное 

развитие»

3 000,0 3 000,0 0,0 0,0

2 Проектирование объекта «Строительство школы в с. Мохча» МП «Развитие 

образования»

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

3 Всего: 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0

№ Наименование объекта Программа Бюджетные ассигнования (тыс. рублей)

Всего 2022 год 2023 год 2024 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»

52 184,7 52 184,7 0,0 0,0

2

Строительство улично-дорожной сети нового квартала в с. 

Ижма Ижемского района Республики Коми для целей 

жилищного строительства

МП 

«Территориальное 

развитие»

185 000,

0
0,0 90 000,0 95 000,0

Всего:
237 184,

7
52 184,7 90 000,0 95 000,0

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2022 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 ГОДОВ
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Тыс.рублей

Распределение бюджетных ассигнований по разделам

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Общегосударственные вопросы, 89,246.1, 

6%
Нац. безопасность и 

правоохранительная деятельность, 

1,000.0, 0%

Нац. экономика, 32,125.8, 2%

ЖКХ, 65,915.5, 5%

Образование, 986,227.3, 69%

Культура, 160,752.9, 11%

Соц. политика, 31,293.5, 2%

Физ. культура и спорт, 12,152.0, 1%

Межбюджетные трансферты , 53,934.0, 

4%

В проекте бюджета на 2022 год расходы 

на отрасли социально-культурной сферы: 

образование, социальную политику, 

культуру, а также на физическую 

культуру и спорт составляют 83,1 % в 

общей структуре бюджета 



0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000

2022 год

2023 год

2024 год

Наименование расходов
Сумма, тыс. рублей

2022 год 2023 год 2024 год

ИТОГО 1 432 651,9 1 488 220,9 1 444 279,0

Расходы на муниципальные программы МО МР «Ижемский» 1 319 745,5 1 371 058,8 1 313 987,7

«Территориальное развитие» 76 017,5 148 273,6 116 622,6

«Развитие образования» 930 490,9 919 358,6 887 532,4

«Развитие и сохранение культуры» 178 508,8 176 556,3 177 799,7

«Развитие физической культуры и спорта» 35 654,4 33 762,1 34 057,1

«Развитие экономики» 2 290,6 2 466,0 2 466,0

«Муниципальное управление» 64 756,0 60 470,0 63 819,7

«Безопасность жизнедеятельности населения» 2 472,7 1 012,7 1 012,7

«Развитие транспортной системы» 29 494,6 29 099,5 30 617,5

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 60,0 60,0 60,0

Непрограммные расходы 112 906,4 117 162,1 130 291,3

91,0%

92,1%

Муниципальные программы Непрограммные расходы

92,1%

Тыс.руб

лей

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

2023 год – 37 551,0 тыс. рублей

Обеспечение предоставления жилых  
помещений  детям-сиротам 

и детям, оставшимся  без попечения родителей  
10 242,0 тыс.рублей ежегодно

Формирование  земельных участков 
для последующего предоставления  в целях 
индивидуального жилищного строительства

300,0 тыс.рублей ежегодно

Финансирование программы 2022 год 2023 год 2024 год

Всего,в т.ч. 76 017,5 148 273,6 116 622,6

местный бюджет 15 514,2 14 691,0 14 610,5

бюджет РК 60 503,3 110 319,4 65 237,8

Федеральный бюджет 0,0 23 263,2 36 774,3
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Содействие в предоставлении государственной 
поддержки на приобретение (строительство) 

жилья молодым семьям
400,0 тыс. рублей ежегодно

(Доля от общего объема расходов в 2022 году составит 5,3%, в 2023 году – 10%,в 2024 году – 8,1%) 

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

150,0 тыс.рублей ежегодно

Строительство улично-дорожной сети нового квартала в с. Ижма для 

целей жилищного строительства

2023 год – 90 000,0 тыс. рублей

2024 год – 95 900,0 тыс. рублей



ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ»

Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов 

в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) 

твердых бытовых отходов в с.Сизябск Ижемского района

2022 году – 52 184,6 тыс. рублей  
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Субсидия на муниципальное задание МБУ «Жилищное управление»

2022 год – 6 450,0 тыс. рублей 

2023 год – 6 765,5 тыс. рублей 

2024 год – 6 765,5 тыс. рублей

Проектирование объекта «Строительство канализационных 

очистных сооружений в с. Ижма» 

2022 год – 3 000,0 тыс. рублей

Реализация мероприятий по капитальному

ремонту многоквартирных домов

2 000,0 тыс. рублей ежегодно

Обращение с  животными без владельцев 

на территории Ижемского района 

2022 год – 685,9 тыс. рублей 

2023 год – 665,1 тыс. рублей 

2024 год – 665,1 тыс. рублей

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 

осуществление полномочий муниципального района по содержание 

мест захоронений 2022 год – 164,9 тыс.рублей

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества 

2022 год – 70,0  тыс.рублей, 

2023-2024 годы – 100,0 тыс.рублей

(Доля от общего объема расходов в 2022 году составит 5,3%, в 2023 году – 10%,в 2024 году – 8,1%) 

Реализация народных проектов по благоустройству 

источников холодного водоснабжения 

2022 год – 220,5 тыс.рублей

Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального

жилищного фонда 

100,0 тыс.рублей ежегодно



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 –
2022 год – 799 162,1 тыс. рублей (55,8% от общей суммы расходов бюджета района или 85,9%суммы финансирования программы)
2023 год – 799 185,0 тыс.рублей (53,7 % от общей суммы расходов бюджета района или 86,9 %суммы финансирования программы)
2024 год – 799 933,4 тыс. рублей (55,3 % от общей суммы расходов бюджета района или 90,1%суммы финансирования программы)

Дошкольное образование 
Субсидия на выполнение муниципального задания 

268 480,3 тыс.руб
Количество воспитанников -1 293 человек 

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование

Субсидия на выполнение муниципального задания
505 606,7 тыс.руб

Количество учащихся – 2435 человек 

Дополнительное образование (МБУ ДО «Ижемский 
РДЦ») 

Субсидия на выполнение муниципального задания  
25 075,1 тыс.руб .

Количество учащихся – 1 091 человек

Финансирование программы 2022год 2023год 2024год

Всего,в т.ч. 930 490,9 919 358,6 887 532,4

местный бюджет 147 731,7 138 477,2 141 306,0

бюджет РК 736 409,5 736 371,2 736  437,8

Федеральный бюджет 46 349,7 44 510,2 9 788,6
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(Доля от общего объема расходов в 2022 году составит 64,9%, в 2023 году – 61,8 %,в 2024 году – 61,5%) 

Развитие системы поддержки талантливых детей и 
одаренных учащихся
2022 год – 434,0 тыс.рублей
2023 год – 834,0 тыс.рублей
2024 год – 834,0 тыс. рублей

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в организациях дошкольного образования
12 416,2 тыс. рублей ежегодно

Организация питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях начального, основного и 
среднего образования 
2022 год – 13 781,1 тыс. рублей,
2023 год – 13 334,9 тыс. рублей,
2024 год – 13 732,6 тыс. рублей 

Реализация регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 2022 год – 1 892,8 тыс.рублей, 

2023 год – 968,6 тыс.рублей

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 

34 908,2 тыс.рублей на 2022 и 2023 годы



Проведение мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

330,0 тыс.рублей ежегодно

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 
1 569,3 тыс. рублей ежегодно
Организация трудовых объединений в образовательных 
организациях  800,0 тыс.рублей ежегодно

Финансовое обеспечение отдела и централизованной
бухгалтерии
2022 год – 38 788,6 тыс. рублей
2023 год – 36 996,9 тыс. рублей
2024 год – 38 963,2 тыс. рублей
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Проведение противопожарных и антитеррористических 
мероприятий 
2 532,9 тыс. рублей ежегодно

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми

языка и традиций в Ижемском районе
2022 год – 220,0 тыс.рублей
2023 год – 180,0 тыс.рублей
2024 год – 180,0 тыс. рублей

Проектирование объектов капитального строительства

2022 год – 5 000,0 тыс.рублей

-проектирование объекта «Строительство школы в с. Мохча» 

5 000,0 тыс. рублей;

Создание условий для функционирования муниципальных 

учреждений 

2022 году – 7 400,0 тыс. рублей,в т.ч. 

•закупка угля – 3300,0 тыс. рублей;

•питание детей в  интернатах, детей -инвалидов, из многодетных семей –

1800,0 тыс. рублей;

• охрана труда (СИЗы) – 500,0 тыс.рублей;

• компенсация части родительской платы многодетных семей – 800,0 

тыс.рублей;

• приобретение основных средств – 1 000,0 тыс.рублей.

2023 год – 3 891,8 тыс. рублей, 

2024 год – 4 830,0 тыс. рублей, 

(Доля от общего объема расходов в 2022 году составит 64,9%, в 2023 году – 61,8 %,в 2024 году – 61,5%) 

Укрепление материально-технической базы организаций в сфере 

образования
2022 год – 10 615,7 тыс. рублей, в т.ч.

•текущие ремонты 5 208,4 тыс.рублей

•обеспечение комплексной безопасности 5 271,2 тыс.рублей

•народные бюджеты 136,0 тыс.рублей
2023 год – 10 620,8 тыс. рублей,
2024 год – 10 620,8 тыс. рублей.

Обеспечение допризывной подготовки учащихся 

образовательных организаций к военной службе

150,0 тыс.рублей ежегодно

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную 

практику, гражданского образования и патриотического воспитания 

молодежи
2022 год – 250,0 тыс. рублей
2023 год – 400,0 тыс. рублей
2024 год – 400,0 тыс. рублей

Поддержка талантливой молодежи (многодневные походы)

50,0 тыс. рублей ежегодно



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

Цель муниципальной программы – развитие культурного потенциала Ижемского района.

Финансирование программы 2022год 2023год 2024год

Всего, в т.ч. 178 508,8 176 556,3 177 799,7

Местный бюджет 108 179,9 106 227,4 107 470,8

Бюджет РК 70 328,9 70 328,9 70 328,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

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

2022 год – 111 083,1 тыс.рублей, 2023 год – 112 761,1тыс. рублей, 2024 год – 113 824,5 тыс.рублей
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Библиотеки (библиотечная система)
2022 год 25 987,8 тыс.рублей 

Дома культуры (Клубная система)
2022 год – 62 176,1 тыс. рублей 

Музей
2022 год – 5 480,9тыс.рублей

Детская школа искусств
2022 год – 17 438,2 тыс.рублей

(Доля от общего объема расходов в 2022 году составит 12,5%, в 2023 году – 11,9 %,в 2024 году –12,3%) 



Подписка периодических изданий
2022 год – 400,0 тыс. рублей
2023 год – 500,0 тыс.рублей
2024 год – 500,0 тыс.рублей

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства  2022 год – 1 452,0 тыс. рублей

•Текущий ремонт ДШИ – 35,0 тыс.рублей

•Софинансирование по проекту «Местный дом культуры»

(оснащение конференц-зала мебелью и проектор в малый зал в Ижемский ЦДК, Сизябский СДК и 

Гамский СДК: приобретение одежды сцены, театральных кресел, свето-звуковое оборудование, 

мебель и оргтехника) – 600,0 тыс.рублей

•Текущий ремонт МБС– 20,0 тыс.рублей

•Текущий ремонт Брыкаланской библиотеки (внутренние  работы )– 586,1 тыс.рублей

•Приобретение стенда ИРИКМ – 50,0 тыс.рублей

•Софинанисирование по ремонту Вертепского дома культуры – 160,9 тыс.рублей

Создание безопасных условий для функционирования
муниципальных учреждений
2022 год – 16 964,0 тыс. рублей
2023 год – 16 328,7 тыс.рублей
2024 год – 16 328,7 тыс.рублей,
в т.ч. расходы на 2022 год
•оплата расходов по коммунальным услугам муниципальных
учреждений культуры и искусства - 15 906,7 тыс.рублей;
•обслуживание и замена АПС (автоматическая система
пожарной сигнализации) – 1 057,3тыс.рублей

Поддержка художественного народного творчества,
сохранение традиционной культуры
2022 год – 1 000,0 тыс. рублей
2023 год – 674,0 тыс.рублей
2024 год – 854,0 тыс.рублей

Финансовое обеспечение отдела и централизованной
бухгалтерии
2022 год – 10 501,2 тыс. рублей
2023 год – 10 201,2 тыс.рублей
2024 год – 10 201,2 тыс.рублей
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Осуществление деятельности МКУ «Хозяйственное
управление»
2022 год – 36 434,2 тыс. рублей
2023 год – 35 744,2 тыс.рублей
2024 год – 35 744,2 тыс.рублей

Реализация народных проектов в сфере культуры и
искусства
2022 год – 257,2 тыс. рублей

(Доля от общего объема расходов в 2022 году составит 12,5%, в 2023 году – 11,9 %,в 2024 году –12,3%) 

Реализация концепции информатизации сферы 

культуры и искусства (обслуживание сайта, радио дача)

337,0 тыс. рублей ежегодно



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 2022год 2023год 2024год

Всего, в.т.: 35 654,4 33 762,1 34 057,1

Местный бюджет 30 951,6 29 059,3 29 354,3

Бюджет РК 4 702,8 4 702,8 4 702,8

Оказание муниципальных услуг МБУ ДО
«Ижемская ДЮСШ»
2022 год – 20 557,5 тыс. рублей ежегодно

Оказание муниципальных услуг МБУ 
«Межпоселенческий спортивный комплекс в п. 
Щельяюр»
2022 год – 8 039,1 тыс. рублей
2023 год – 8 184,3 тыс.рублей
2024 год – 8 234,3 тыс.рублей

Ведомственная целевая программа «Развитие 
лыжных гонок и национальных видов спорта 
«Северное  многоборье» 
2022 год – 2 945,0 тыс. рублей
2023 год – 1 000,0 тыс.рублей
2024 год – 1 000,0 тыс.рублей

Исполнение публичных нормативных обязательств по выплате стипендии
спортсменам - 120,0 тыс. рублей ежегодно
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Организация тестирования населения по выполнению 

видов испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 50,0 тыс. рублей ежегодно

Организация, проведение и участие в
муниципальных, республиканских соревнованиях
2022 год – 840,0 тыс. рублей
2023 год – 860,0 тыс.рублей
2024 год – 1 060,0 тыс.рублей

Финансовое обеспечение отдела
2022 год – 2 949,1 тыс. рублей , 2023 год – 2 953,3 тыс.
рублей, 2024 год – 2 980,3 тыс.рублей

Реализация народных проектов в сфере физической
культуры и спорта (Обустройство плоскостного
сооружения – стадиона для проведения лыжных
соревнований в с. Мохча 2022 год , приобретение
спортивного инвентаря и тренажеров для среднего,
пожилого возраста и инвалидов в с. Кипиево)
2022 год - 103,7 тыс. рублей

(Доля от общего объема расходов в 2022 году составит 2,5%, в 2023 году – 2,3 %,в 2024 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»

37

(Доля от общего объема расходов в 2022 году составит 0,2%, в 2023 году – 0,2 %,в 2024 году –0,2%) 

Финансирование программы
2022год 2023год 2024год

Всего, в.т.: 2 290,6 2 466,0 2 466,0

Местный бюджет 2 290,6 2 466,0 2 466,0

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

2022 год – 1074,6 тыс. рублей

2023 год – 1 250,0 тыс. рублей

2024 год – 1 250,0 тыс. рублей

Информационно-консультационная поддержка малого 

и среднего предпринимательства

100,0 тыс.рублей ежегодно

Финансовая поддержка  сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 

1 116,0 тыс. рублей ежегодно



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

2022 год – 43 294,0 тыс. рублей

2023 год – 39 908,0 тыс. рублей

2024 год – 43 267,7 тыс. рублей

Обеспечение деятельности 

Финансового органа

2022 год – 17 740,4 тыс. рублей

2023 год – 17 634,4 тыс. рублей

2024 год – 17 626,0 тыс. рублей
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Вовлечение в оборот 

муниципального имущества 

МО МР «Ижемский»

2022 год -70,0 тыс. рублей

2023 год  - 50,0 тыс.рублей

2024 год  - 50,0 тыс. рублей

Обслуживание муниципального 

долга МР «Ижемский»

2022 год – 5,0 тыс. рублей

2023 год – 4,0 тыс. рублей

2024 год – 2,4 тыс. рублей

Финансирование программы
2022год 2023год 2024год

Всего, в.т.: 64 756,0 60 470,0 63 819,7

Местный бюджет 62 324,6 58 043,0 61 397,4

Бюджет РК 2 431,4 2 427,0 2 422,3

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

(Оплата расходов по 

коммунальным услугам) 

2 738,6 тыс. рублей ежегодно

(Доля от общего объема расходов в 2022 году составит 4,5%, в 2023 году – 4,1 %,в 2024 году –4,4%) 

Признание прав, регулирование отношений 

по имуществу для мун. нужд и оптимизация 

состава (структуры) мун. имущества

2022 год – 100,0 тыс. рублей

2023 год – 60,0 тыс.рублей

2024 год – 60,0 тыс.рублей



Подготовка и размещение информации в СМИ

(печатные СМИ, электронные СМИ и 

Интернет, радио и телевидение)

2022 год - 200,0 тыс.рублей

2023 год – 60,0 тыс. рублей

2024 год – 60,0 тыс. рублей

Развитие и поддержка актуального состояния сайта

администрации муниципального района «Ижемский»

2022 год - 12,0 тыс.рублей

2023 год – 15,0 тыс. рублей

2024 год – 15,0 тыс. Рублей

Оказание финансовой помощи социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям

2022 год - 60,0 тыс.рублей
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(Доля от общего объема расходов в 2022 году составит 4,5%, в 2023 году – 4,1 %,в 2024 году –4,4%) 

Автоматизация и модернизация рабочих мест 

специалистов администрации муниципального района 

«Ижемский» и муниципальных учреждений

2022 год - 400,0 тыс. рублей

Обеспечение антивирусной защиты 

локальных компьютерных сетей 

администрации МР «Ижемский»

2022 год – 136,0 тыс. рублей



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

2022 год – 2 330,0 тыс. рублей

2023 год – 1 000,0 тыс. рублей, 

2024 год – 1 000,0 тыс. рублей
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Приобретение и установка инженерно – технических 

средств  охраны объектов

2022 год – 130,0  тыс. рублей

Обслуживание инженерно-технических 

средств охраны объектов

12,7 тыс. рублей ежегодно

Финансирование программы
2022год 2023год 2024год

Всего, в.т.: 2 472,7 1 012,7 1 012,7

Местный бюджет 2 472,7 1 012,7 1 012,7

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0

(Доля от общего объема расходов в 2022 году составит 0,2%, в 2023 году – 0,1 %,в 2024 году –0,1%) 



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 

2022 год – 8 740,6 тыс. рублей

2023 год – 8 869,3 тыс. рублей

2024 год – 8 984,4 тыс. рублей

Оборудование и содержание ледовых переправ 

и зимних автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

7 321,4 тыс. рублей

ежегодно

Содержание наплавного моста

1 500,0 тыс. рублей ежегодно 

Финансирование программы
2022год 2023год 2024год

Всего, в.т.: 29 494,6 29 099,5 30 617,5

Местный бюджет 16 006,5 16 249,2 16 719,5

Бюджет РК 13 488,1 12 850,3 13 898,0

(Доля от общего объема расходов в 2022 году составит 2,1%, в 2023 году – 2,0 %,в 2024 году –2,1%) 

Реализация народных проектов в сфере 

дорожной деятельности

2022 год - 111,2 тыс.рублей
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Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом

2022 год – 8 021,2 тыс. рублей

2023 год – 8 280,0 тыс. рублей

2024 год – 8 580,0 тыс. рублей

Обеспечение участия команды учащихся школ 

муниципального района «Ижемский» 

на республиканских соревнованиях 

«Безопасное колесо»

40,0 тыс. рублей ежегодно

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа

водным транспортом

2022 год – 3 760,2 тыс. рублей

2023 год – 3 088,8 тыс. рублей

2024 год – 4 191,7 тыс. рублей

(Доля от общего объема расходов в 2022 году составит 2,1%, в 2023 году – 2,0 %,в 2024 году –2,1%) 



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района 
«Ижемский»

Цель муниципальной программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МР «Ижемский»
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Финансирование программы
2022год 2023год 2024год

Всего, в.т.: 60,0 60,0 60,0

Местный бюджет 60,0 60,0 60,0

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи

30,0 тыс.рублей

ежегодно

Проведение конкурсов среди несовершеннолетних в целях 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений

30,0 тыс. рублей ежегодно



Функционирование органов представительной власти 
(Совет муниципального района «Ижемский»)

250,0 тыс. рублей ежегодно

Функционирование  местной администрации 

2022 год – 59 341,2 тыс. рублей

2023 год – 52 909,0 тыс. рублей 

2024 год – 53 921,5 тыс. рублей

Функционирование  Контрольно-счетной комиссии

2022 год – 2 756,6 тыс. рублей

2023 год – 2 451,7 тыс. рублей

2024 год – 2 451,7 тыс. рублей

Резервные фонды администрации района 
650,0 тыс. руб. ежегодно

Выполнение других обязательств государства

2022 год – 3 995,0 тыс. рублей, в т.ч.

- платежи по аренде – 1152,0 тыс. рублей;

-оплата коммунальных услуг по зданию банка 2 123,0 тыс. рублей;

-2022 год – 3 635,0 тыс. рублей

2023 год – 3 635,0 тыс. рублей
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2022 год 2023 год 2024 год

Непрограммные направления 

деятельности
112 906,4 117 162,1 130 291,3

Всего расходов 1 432 651,9 1 488 220,9 1 444 279,0

Доля непрограммных расходов от общей 

суммы расходов
7,9% 7,9% 9%

Возмещение убытков, возникающих в результате государственного

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и

используемое для нужд отопления

260,6 тыс.руб. ежегодно

Расходы на осуществление переданных государственных 

полномочий за счет субвенций из республиканского бюджета  

2022 год – 4 345,6 тыс. рублей

2023 год – 4 467,7 тыс. рублей 

2024 год – 4 467,7 тыс. рублей

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам

22 200,0 тыс.рублей ежегодно

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

6 972,2 тыс.рублей ежегодно

Выплата коммунальных льгот

специалистам муниципальных учреждений

733,0 тыс. руб. ежегодно

112 906,4
117 162,1

130 291,3

100,000.00

120,000.00

140,000.00



2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО 10 899,4 10 895,4 9 515,4

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по финансовому

обеспечению расходных обязательств сельских поселений

10 640,0 10 630,0 9 250,0

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» 

259,4 265,4 265,4
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Условно утверждаемые расходы

(не распределенные в плановом периоде бюджетные ассигнования для

целей урегулирования ситуации, когда требуется увеличение или

уменьшение доходов)

2023 год - 11 730,0 тыс. рублей

2024 год – 25 226,7 тыс. рублей

Расходы на осуществление переданных полномочий сельских поселений 

за счет межбюджетных трансфертов по соглашению 

2022 год – 291,4 тыс. рублей

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2022 год – 210,8 тыс. рублей

2023 год – 12,9 тыс. рублей

2024 год – 12,9 тыс. рублей

Мероприятия в области социальной политики 250,0 тыс.рублей ежегодно

Реализация постановления администрации МР «Ижемский» «О 

наградах муниципального района «Ижемский»»

10,0 тыс. рублей ежегодно



На 2022 – 2024 годы запланирован профицитный бюджет с объемом профицита

на 2022 год - 520,0 тыс. рублей, 

на 2023 год – 1 560,0 тыс. рублей, 

на 2024 год – 1 560,0 тыс. рублей 

в связи с погашением обязательств (задолженности) бюджета района перед республиканским бюджетом 

Республики Коми по предоставленному бюджетному кредиту в 2017 году.
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Вид заимствований
Сумма (тыс. рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

Всего 520,0 1 560,0 1 560,0

1.
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 

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

Привлечение средств 0,0 0,0 0,0

Погашение основной суммы долга 520,0 1 560,0 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

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ



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

publich.sl@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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