
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

По проекту решения Совета муниципального района «Троицко-Печорский»

«О бюджете муниципального района «Троицко-Печорский» на 2023год 

и плановый период 2024 и 2025 годов»
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Бюджетный кодекс Российской Федерации

Проект Закона Республики Коми «О республиканском бюджете              

Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Постановление руководителя администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» от 10.08.2012г. № 8/749-1 «О порядке составления 

проекта бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» на очередной 

финансовый год и плановый период»

Положение «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Троицко-

Печорский» (утв. решением Совета от 29.06.2012г. № 10/106).

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ

ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
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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 Республики Коми включает в себя республиканский бюджет Республики Коми и бюджеты 

муниципальных образований Республики Коми.

•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. 

•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 казенных учреждений. 

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. 

• Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ
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•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 финансирование 

делегированных другим публично-правовым образованиям государственных полномочий.

•Субсидии – средства, предоставляемые  одним бюджетом  бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету в целях софинансирования

расходных обязательств.

•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 "Троицко-

Печорский», обеспечивающих социально-экономическое развитие муниципального образования муниципального района "Троицко-Печорский". 

•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 администратор доходов бюджета - определенный решением о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган

местного самоуправления, орган местной администрации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) 

являющиеся администраторами доходов  бюджета.

•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.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ
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Наименование поселений

Количество 

человек на 

01.01.2021 г.

Количество 

человек на 

01.01.2022 г.

Приуральский 456 437

Курья 73 75

Знаменка 185 183

Комсомольск-на-Печоре 722 703

Митрофан-Дикост 255 241

Мылва 672 653

Покча 380 361

Усть-Илыч 360 341

Нижняя Омра 538 510

Якша 747 675

Троицко-Печорск 5960 5856

Всего: 10348 10035

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»
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Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

(Финансовый орган, главные распорядители бюджетных средств)

Рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период

(Совет муниципального района «Троицко-Печорский») 

Утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период

(Совет муниципального района «Троицко-Печорский»)

Исполнение бюджета текущего финансового года 

(Органы местного самоуправления, финансовый орган, главные распорядители ) 

Контроль за исполнением  бюджета- в течение года

(Органы местного самоуправления)

Формирование отчетности об исполнении бюджета отчетного финансового года 

(Финансовый орган, главные распорядители бюджетных средств ) 

Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 

(Совет муниципального района «Троицко-Печорский»)

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В  МР «ТРОИЦКО-

ПЕЧОРСКИЙ»
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Из бюджета МО МР «Троицко-Печорский» в 2023 году будут финансироваться 6 органов местного самоуправления 

и 20 муниципальных учреждений, в том числе: 

Администрация муниципального района «Троицко-Печорский» 

Контрольно-счетная комиссия муниципального района «Троицко-Печорский» 

Совет муниципального района «Троицко-Печорский» 

Финансовое управление администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

Управление образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

Управление культуры администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

3 дошкольные образовательные организации (детские сады) 

9 общеобразовательных организаций (школы)

3 учреждения дополнительного образования (детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, Центр 

внешкольной работы) 

3 учреждения культуры - районный дом культуры, районный музей, межпоселенческая центральная библиотека.

1 казенное учреждение «Центр хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры» 

1 муниципальное бюджетное учреждение «Ресурс»

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ
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Прогнозные показатели поступления налоговых и неналоговых доходов 
сформированы на основании сведений, представленных Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы России № 3 по Республике 
Коми и Управлением Федерального казначейства по Республики Коми -
главными администраторами налоговых доходов бюджета 
муниципального района, а также главными администраторами 
неналоговых доходов бюджета муниципального района. Прогнозы 
поступления доходов рассчитаны главными администраторами доходов 
на основании утвержденных ими в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации методик прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет. 

Прогноз поступлений по штрафным санкциям рассчитан исходя из 
динамики поступлений за предыдущие годы и ожидаемой оценки за 
текущий финансовый год.

ДОХОДЫ
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С территории 
городского 
поселения

90 %

С территории 
сельских 

поселений

98 %

2023-2025 гг. – 0%

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Наименование
2021 

(исполнение)

2022

(план)

2023 

(прогноз)

2024

(прогноз)

2025 

(прогноз)

Налоговые и неналоговые доходы всего 209 421,7 214 153,8 230 320,5 237 336,4 244 531,1

Налоговые  доходы, в том числе: 198 648,9 201 031,1 210 467,2 221 096,4 228 058,2

НДФЛ 172 545,2 175 558,6 178 960,6 181 490,0 182 390,0

Акцизы 16 942,1 16 910,5 16 274,6 17 046,4 18 224,2

Налоги на совокупный доход 7 624,9 6 992,0 12 552,0 19 860,0 24 744,0

Налоги на имущество 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Госпошлина 1 536,4 1 570,0 2 680,0 2 700,0 2 700,0

Неналоговые доходы, в том числе: 10 772,8 13 122,7 19 853,3 16 240,0 16 472,9

Доходы от использования имущества 6 685,0 9 998,8 11 143,6 7 803,5 7 803,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 987,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 331,1 1 173,9 7 252,1 6 917,0 7 084,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 202,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Штрафы 1 553,1 1 950,0 1 457,6 1 519,5 1 584,9

Прочие неналоговые доходы 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления, в том числе: 547 876,8 1 287 587,5 627 757,3 407 778,1 415 584,1

Дотации 130 044,2 136 414,1 131 915,7 46 043,8 66 838,8

Субсидии 184 186,6 895 197,9 248 826,6 115 290,5 114 853,2

Субвенции 220 290,0 249 933,6 234 768,8 233 892,8 233 886,6

Иные межбюджетные трансферты 13 219,5 13 897,9 12 246,2 12 551,0 5,5

Прочие безвозмездные поступления 10,0 12,1 0,0 0,0 0,0

Доходы от остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а

также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 134,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -8,0 -7 868,1 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ВСЕГО: 757 298,5 1 501 741,3 858 077,8 645 114,5 660 115,2

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» В 2021-2025 ГОДАХ.
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Структура доходов бюджета муниципального района

«Троицко-Печорский» на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов 

Налоговые и 

неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

Налоговые и 

неналоговые доходы 230 320,5 237 336,4 244 531,1

Безвозмездные 

поступления 627 757,3 407 778,1 415 584,1

Доходы всего 858 077,8 645 114,5 660 115,2
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СТРУКТУРА   НАЛОГОВЫХ   ДОХОДОВ

2023 год

2024 год

2025 год

178 960,6

181 490,0

182 390,0

16 274,6

17 046,4

18 224,2

2 680,0

2 700,0

2 700,0

1. НДФЛ 2. Акцизы 3. Налоги на совокупный доход 4. Госпошлина
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СТРУКТУРА   НЕНАЛОГОВЫХ   ДОХОДОВ

2023 год

2024 год

2025 год

11 143,6

7 803,5

7 803,5

7 252,1

6 917,0

7 084,5

1 457,6

1 519,5

1 584,9

Доходы от использования имущества

Платежи при пользовании природными ресурсами

Штрафы



2023 год

2024 год

2025 год

131 915,7

46 043,8

66 838,8

248 826,6

115 290,5

114 853,2

234 768,8

233 892,8

233 886,6

12 246,2

12 551,0

5,5

дотации субсидии субвенции Иные межбюдж. трансферты

14

СТРУКТУРА   БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ   ПОСТУПЛЕНИЙ
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Наименование вида дохода 2023 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 627 757,3

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: 131 915,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 70 680,6

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 61 235,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), в том числе: 248 826,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

107 705,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов

4 535,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях
5 000,5

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 7 872,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 13 447,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 778,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 453,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных 

проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми 363,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 38 769,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2023 ГОД
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры 30 065,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 13 875,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования 

в Республике Коми 15 684,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих грузопассажирские 

перевозки речным транспортом на паромных переправах во внутримуниципальном сообщении на территории Республики Коми 8 196,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 1 078,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: 234 768,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  полномочий органов государственной власти Республики Коми по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание  бюджетной обеспеченности поселений 316,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 646,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 2 440,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 43,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 8,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 62,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и 

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

специализированного жилищного фонда, представляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 105,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2023 ГОД
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 4 223,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории 

муниципального района "Троицко-Печорский" мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 679,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, 

статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 306,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению органами 

местного самоуправления муниципальных районов субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 11,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты компенсации  педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 5 400,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 2 130,5

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

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 7,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 218 387,5

Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 12 246,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 30,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 12 215,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2023 ГОД



18

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» В 2021-2025 ГОДАХ

Структура расходов бюджета муниципального района "Троицко-Печорский« на 2021-2025 годах

2021 
(исполнение)

удельный 

вес

2022

(план)

удельный 

вес
2023

удельный 

вес
2024

удельный 

вес
2025

удельный 

вес

Общегосударственные вопросы 125 144,0 16,7 143 328,2 9,2 138 086,1   16,0 105 781,0   16,4 112 265,1   17,0

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
425,1 0,1 400,8 0,0 500,2   0,1 400,0   0,1 400,0   0,1

Национальная экономика 49 060,6 6,6 94 220,1 6,0 51 324,2   5,9 50 928,7   7,9 52 098,7   7,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 34 754,4 4,6 638 927,4 41,0 126 249,3   14,6 12 197,4   1,9 17 264,9   2,6

Образование 407 693,6 54,5 437 223,3 28,0 425 920,4   49,4 378 951,2   58,7 375 043,6   56,8

Культура, кинематография 68 652,6 9,2 83 334,4 5,3 87 042,3   10,1 68 377,0   10,6 70 648,3   10,7

Социальная политика 14 976,8 2,0 16 912,0 1,1 14 539,3   1,7 10 171,8   1,6 7 093,5   1,1

Физическая культура и спорт 34 677,4 4,6 132 768,0 8,5 5 669,9   0,7 - 0,0 - 0,0

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации

12 333,4 1,7 13 324,2 0,9 13 316,7   1,5 10 307,4   1,6 9 301,1   1,4

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации

14 343,1 2,1 12 333,4 1,3 13 324,2   1,7 10 316,7   1,2 9 307,4   1,2

Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 8 000,0   1,2 16 000,0   2,4

Итого 747 717,9   100,0   1 560 438,4   100,0   862 648,4   100,0   645 114,5   100,0   660 115,2   100,0   
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19Расходы бюджета   862 648,4 тыс. руб.

СТРУКТУРА   РАСХОДОВ 2023 ГОД
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Условно утверждаемые  (утвержденные) расходы

20Расходы бюджета   645 114,5 тыс. руб.

СТРУКТУРА   РАСХОДОВ 2024 ГОД
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21Расходы бюджета   660 115,2 тыс. руб.

СТРУКТУРА   РАСХОДОВ 2025 ГОД



22

Всего расходов  533 171,9  тыс. руб.

тыс.руб. удельный вес

Социальная политика 14 539,3 2,7%

Физ.культура и спорт 5 669,9 1,1%

Образование 425 920,4 79,9%

Культура, 
кинематография 87 042,3 16,3%

(61,8% от общих расходов)

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ  2023 ГОД

2,7%
Социальная политика 1,1%

Физ.культура и 
спорт

79,9%
Образование

16,3%
Культура, кинематография
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УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2023 ГОД В СУММЕ 

22 566 094,82 РУБ.

Наименование образовательной 
организации

Сумма (Руб.коп.) Наименование вида работ

1. МБОУ СОШ с.Усть-Илыч 13 673 988,14
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем
образования в рамках федеральной программы по капитальному
ремонту образовательных организаций

2. СОШ № 1 пгт.Троицко-Печорск 3 659 635,23

Проведение государственной экспертизы технических документов в
целях включения в федеральную программу по капитальному ремонту
образовательных учреждений; ремонт туалетов; установка домофонов
на входные двери

3. МОУ «СОШ» пст. Приуральский 3 357 031,45
Ремонт помещений в здании школы (кабинетов, туалетов, полов в
классах), ремонт выгребных ям; замена автоматической установки
пожарной сигнализации; подвод воды

4. ООШ пгт. Троицко-Печорск 1 540 000,00

Проведение государственной экспертизы технических документов в
целях включения в федеральную программу по капитальному ремонту
образовательных учреждений; ремонт крыши перехода из одного
корпуса в другой

5. МОУ «ООШ» пст. Нижняя Омра 181 000,00 Замена оконных блоков на окна ПВХ в школьной столовой

6. МУК Троицко-Печорский РДК 154 440,00

Приобретение мебели, инструментов, оборудования (для сельских
домов культуры пст. Мылва, с. Покча, пст. Приуральский, пст.
Митрофан-Дикост – Дикост) на условиях софинансирования с
республиканским бюджетом Республики Коми и федеральным
бюджетом
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2) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания   
жилищного фонда»

Администрация МР «Троицко-Печорский» в сумме 113 374 438,03 рублей 

Мероприятия по расселению непригодного для проживания жилищного

фонда.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

НА 2023 ГОД

1) «Культурная среда»
МУК Троицко-Печорский РДК в сумме 8 265 821,06 рублей

На обеспечение учреждений культуры специализированным авто-

транспортом для обслуживания населения, в том числе сельского

населения (мобильный концертный клуб со сценой и декорациями);



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»

25

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ"

(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы
2021 год 

(исполнение)

2022 год

(план)

2023 год 

(прогноз)

2024 год 

(прогноз)

2025 год

(прогноз)

"Развитие экономики и агропромышленного комплекса" 2 909,8   - - - -

"Развитие экономики" - 3 637,9   1 573,1   - -

"Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы" 46 297,7   90 932,9   50 051,1   50 928,7   52 098,7   

"Жилищное и коммунальное хозяйство" 40 286,4   646 104,1   126 977,1   12 723,9   14 623,9   

"Развитие образования" 387 422,0   412 738,0   401 938,7   359 067,9   354 230,0   

"Развитие культуры, физической культуры и спорта, 

молодежного движения"
125 753,1   243 246,8   118 824,5   90 390,8   93 592,4   

"Муниципальное управление" 78 647,5   93 754,4   89 961,5   69 346,8   71 366,8   

"Безопасность жизнедеятельности населения" 2 350,5   2 567,5   5 915,4   5 404,3   8 571,8   

"Профилактика правонарушений на территории 

муниципального района "Троицко-Печорский""
- 45,0   45,0   - -

Итого по муниципальным программам 683 667,0   1 493 026,6   795 286,4   587 862,4   594 483,6   

Непрограммные расходы 64 050,9 67 411,8 67 362,0 57 252,1 65 631,6

ВСЕГО РАСХОДЫ 747 717,90   1 560 438,40   862 648,40   645 114,50   660 115,20   
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"Развитие экономики и агропромышленного комплекса»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 г. № 12/1520.

Цель программы: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района 

Финансирование программы в разрезе наиболее значимых мероприятий и в целом, тыс.рублей

2021 г. 
(исполнение)

2022 г.         
(план)

прогноз

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства - -
- - -

Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет"
- -

- - -

Реализация народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет"
- -

- - -

Реализация народных проектов в сфере предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет"
1 828,6   -

- - -

Субсидирование субъектом малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату  

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
- -

- - -

Организация сельскохозяйственной ярмарки 20,0   -
- - -

Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет"
914,3   -

- - -

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций   146,9   -
- - -

Итого 2 909,8   -
- - -
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"Развитие экономики»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 г. № 12/1520.

Цель программы: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района 

Финансирование программы в разрезе наиболее значимых мероприятий и в целом, тыс.рублей

2021 г. 

(исполнение)

2022 г.         

(план)

прогноз

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - 300,0   
- -

Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
- 394,3   300,0   

- -

Возмещение части транспортных расходов по доставке продукции (работ, услуг) в труднодоступные, 

отдаленные населенные пункты района
- 10,0   10,0   

- -

Реализация народных проектов в сфере предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет"
- 1 828,6   643,1   

- -

Организация сельскохозяйственной ярмарки - 20,0   20,0   
- -

Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет"
- 1 034,3   -

- -

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций   - 350,7   300,0   
- -

Итого - 3 637,9   1 573,1   
- -
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«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 г. № 12/1511.

Цель программы: сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, приведение в нормативное состояние 

существующей сети автомобильных дорог общего пользования и дальнейшее ее развитие

Финансирование программы в разрезе наиболее значимых мероприятий и в целом, тыс.рублей

2021 г. 

(исполнение)

2022 г.         

(план)

прогноз

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Обеспечение транспортного обслуживания населения на внутрирайонных пригородных и междугородних 

маршрутах на территории муниципального района "Троицко-Печорский" 
4 084,7 3 403,5 0,0 0,0 0,0

Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
0,0 2 249,9 2 157,3 2 170,5 2 094,1

Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих грузопассажирские 

перевозки речным транспортом на паромных переправах во внутримуниципальном сообщении на 

территории Республики Коми

9 448,0 19 638,0 16 393,1 16 485,7 16 554,3

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом 0,0 903,0 0,0 0,0 0,0

Организация и оборудование муниципальных посадочных площадок, используемых для приема 

вертолетов, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа в труднодоступные населенные пункты
0,0 9 780,0 0,0 0,0 0,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 

района 
3 447,1 4 710,0 5 700,0 3 500,0 3 500,0

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 800,1 1 796,1 1 796,1 1 796,1 1 796,1

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
12 687,5 22 530,7 14 155,7 14 155,7 14 155,7

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

задействованных на маршрутах движения школьных автобусов
0,0 11 778,8 0,0 0,0 0,0

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения
13 718,3 12 457,2 9 147,5 11 790,7 12 968,5

Осуществление иных мероприятияй в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения
0,0 380,0 500,0 1 000,0 1 000,0

Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет"
1 112,0 1 275,7 171,4 0,0 0,0

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0

ИТОГО 46 297,7 90 932,9 50 051,1 50 928,7 52 098,7
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«Жилищное и коммунальное хозяйство»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 г. № 12/1512.

Цель программы: удовлетворение потребностей населения района в доступном и комфортном жилье 

и увеличение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Финансирование программы в разрезе наиболее значимых мероприятий и в целом, тыс.рублей

2021 г. 
(исполнение)

2022 г.         
(план)

прогноз

2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 4 549,6 15 287,4 6 600,0 6 400,0 8 500,0

Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений 192,2 100,0 100,0 100,0 100,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2 459,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 23 773,9 619 631,0 113 374,4 0,0 0,0

Газификация населенных пунктов Троицко-Печорского района 10,4 150,0 100,0 100,0 100,0

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт, обслуживание наружных инженерных сетей, находящихся в собственности

муниципального района "Троицко-Печорский"
517,1 1 663,7 600,0 800,0 600,0

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 1 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание, содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального района "Троицко-Печорский" 1 388,8 1 697,5 345,0 500,0 500,0

Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта

«Народный бюджет»
0,0 0,0 68,0 0,0 0,0

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без

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

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений

5 296,0 5 984,8 4 328,8 3 463,0 3 463,0

Оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей 500,8 844,4 500,0 500,0 500,0

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных п. 4 статьи 1 Закона Республики Коми

«О наделении органов самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»
410,5 414,5 646,2 646,2 646,2

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми "О

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
49,3 49,7 62,0 62,0 62,0

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
0,0 14,0 43,9 43,9 43,9

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми "О

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
0,0 7,1 8,8 8,8 8,8

Оборудование муниципального жилищного фонда приборами учета 25,9 260,0 200,0 100,0 100,0

ИТОГО 40 286,4 646 104,1 126 977,1 12 723,9 14 623,9
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«Развитие образования»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 г. № 12/1519.

Цель программы: повышение доступности, качества и эффективности системы образования на территории

муниципального района «Троицко–Печорский» с учетом потребностей граждан, общества, государства

Финансирование программы в разрезе наиболее значимых мероприятий и в целом, тыс.рублей

2021 г. 
(исполнение)

2022 г.         
(план)

прогноз

2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Оказание муниципальных услуг организациями дошкольного образования, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного

образования
106 624,4 98 816,1 103 031,8 89 090,9 96 530,4

Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми основных общеобразовательных программ 204 446,8 231 385,9 218 387,5 218 387,5 218 387,5

Предоставление льготы по родительской плате, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующие

общеобразовательную программу дошкольного образования, отдельным категориям семей, имеющих детей дошкольного возраста
448,5 575,0 486,0 0,0 0,0

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся образовательных организаций 392,7 1 022,0 1 200,0 0,0 0,0

Реализация мер по привлечению специалистов для работы в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" 500,0 1 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0

Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего

общего образования на территории муниципального района "Троицко-Печорский"
131,6 221,0 341,0 0,0 0,0

Организация досуговой деятельности с обучающимися и воспитанниками 198,9 200,0 300,0 0,0 0,0

Поддержка одарённых и талантливых детей и молодёжи на территории муниципального района "Троицко-Печорский" 81,7 125,0 186,0 0,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях 21 102,4 20 873,7 22 411,7 2 473,9 2 537,7

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 1 367,8 941,7 325,1 0,0 0,0

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации

на территории Республики Коми, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования, отдельным категориям семей, имеющих

детей дошкольного возраста

2 140,0 2 659,1 2 130,5 2 130,5 2 130,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 5 744,9 5 497,2 5 051,0 5 050,7 4 555,0

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной

компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских

населенных пунктах или поселках городского типа

4 961,3 5 625,0 5 053,5 5 053,5 5 053,5

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 055,2 1 075,3 1 075,3 755,3 755,3

Развитие профессионального мастерства педагогов образовательных организаций 23,0 30,0 60,0 0,0 0,0

Организация трудоустройства обучающихся 553,5 622,0 631,0 0,0 0,0

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций 13 192,5 12 215,6 12 215,6 12 545,5 0,0

Мероприятие по оптимизации образовательных организаций 0,0 1 142,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 23 745,4 28 711,4 27 052,7 22 580,1 24 280,1

Создание условий для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 387 422,0 412 738,0 401 938,7 359 067,9 354 230,0
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«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 г. № 12/1518.

Цель программы: создание условий для устойчивого развития культуры, физической культуры и спорта,

развития и реализации потенциала молодежи

Финансирование программы в разрезе наиболее значимых мероприятий и в целом, тыс.рублей

2021 г. 
(исполнение)

2022 г.         
(план)

прогноз

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 2 838,7 6 540,8 154,5 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта 380,0 1 961,1 0,0 0,0 0,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками, музеем, домами культуры 47 686,4 57 089,3 59 628,3 52 961,4 54 582,6
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования в сфере культуры и организациями

физкультурно-спортивной направленности
21 534,4 24 448,8 25 526,1 21 667,6 22 597,9

Организация культурно-массовых мероприятий 1 542,3 700,0 700,0 0,0 0,0

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 700,0 736,0 177,6 0,0 0,0
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских

населенных пунктах или поселках городского типа
356,4 375,0 346,5 346,5 346,5

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, физкультурно-спортивные конкурсы и смотры 500,0 900,0 700,0 0,0 0,0

Поддержка молодежных инициатив 130,0 130,0 130,0 0,0 0,0

Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и мероприятиях 22,0 100,0 60,0 0,0 0,0

Создание условий для гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовке молодежи 0,6 10,0 50,0 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе ПИР 33 165,5 131 867,9 4 700,0 0,0 0,0
Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в области этнокультурного развития народов,

проживающих на территории Республики Коми
334,0 0,0 111,6 0,0 0,0

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 678,0 0,0 269,9 0,0 0,0

Реализация государственной национальной политики 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0

Поддержка отрасли культуры 83,5 179,5 8 310,8 0,0 0,0

Поддержка муниципальных программ в части функционирования информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства 114,0 140,0 168,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 452,5 6 233,3 5 850,6 4 824,1 5 074,2

Осуществление деятельности хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры 10 234,8 11 830,1 11 935,1 10 591,2 10 991,2

ИТОГО 125 753,1 243 246,8 118 824,5 90 390,8 93 592,4
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«Муниципальное управление»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 г. № 12/1517.

Цель программы: повышение эффективности муниципального управления

Финансирование программы в разрезе наиболее значимых мероприятий и в целом, тыс.рублей

2021 г. 
(исполнение)

2022 г.         
(план)

прогноз

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 65 566,0 76 543,0 75 152,5 57 777,6 62 577,6

Обеспечение полноты и актуализации учета муниципального имущества 711,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация постановки на кадастровый учет (снятие с кадастрового учета) объектов недвижимого

имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального

района "Троицко-Печорский"

0,0 520,0 4 764,8 3 200,0 200,0

Предоставление муниципального имущества и земельных участков в аренду, пользование, на продажу

(приватизация)
0,0 100,0 50,0 50,0 50,0

Содержание объектов муниципальной собственности муниципального района "Троицко-Печорский", в

том числе непереданных пользователям
0,0 6 248,0 1 500,0 1 225,0 1 045,0

Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и

земельными ресурсами
6 363,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Корректировка градостроительной документации правил землепользования и застройки территорий

муниципальных образований сельских поселений
0,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке

территорий муниципальных образований
0,0 2 270,7 0,0 0,0 0,0

Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации

инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях

труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми

333,9 367,3 371,1 371,1 371,1

Осуществление государственных полномочий республики Коми предусмотренных пунктами 11 и 12

статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми

отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

1 502,0 1 969,4 2 440,1 2 440,1 2 440,1

Обеспечение функционирования деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ресурс» 4 170,4 5 664,3 5 643,0 4 243,0 4 643,0

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами

связи
0,0 31,7 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 78 647,5 93 754,4 89 961,5 69 346,8 71 366,8
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«Безопасность жизнедеятельности населения»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 г. № 12/1510.

Цель программы: повышение уровня защищенности населения и территории от возможных угроз и улучшение ситуации в области 

обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района «Троицко-Печорский».

Финансирование программы в разрезе наиболее значимых мероприятий и в целом, тыс.рублей

2021 г. 
(исполнение)

2022 г.         
(план)

прогноз

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и

транспортированию твердых коммунальных отходов
1 567,9 882,6 100,0 0,0 0,0

Ликвидация несанкционированных свалок и улучшение санитарно-экологического состояния

территории сельских поселений муниципального района "Троицко-Печорский"
0,0 0,0 4 086,0 4 125,1 7 292,6

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения

на территории муниципального района "Троицко-Печорский" мероприятий при

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

312,5 681,9 679,2 679,2 679,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера
425,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение выполнения комплекса мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций 0,0 353,0 300,2 200,0 200,0

Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций
0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0

Приобретение оперативно-технических средств и оборудования в целях обеспечения

функционирования и развития муниципальной системы оповещения
0,0 250,0 200,0 0,0 0,0

Создание резерва материально-технических средств в целях гражданской обороны 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Установка и содержание видеокамер в местах массового пребывания граждан, а также в

общественно значимых местах
0,0 300,0 250,0 200,0 200,0

Создание и развитие на территории Троицко-Печорского района общественного объединения

граждан "Добровольная народная дружина"
45,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 2 350,5 2 567,5 5 915,4 5 404,3 8 571,8
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«Профилактика правонарушений на территории

муниципального района «Троицко-Печорский»»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 28.12.2021 г. № 12/1482.

Цель программы: Обеспечение безопасности населения муниципального района от угроз криминогенного характера,

тыс.рублей

2021 г. 
(исполнение)

2022 г.         
(план)

прогноз

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Содействие созданию народных дружин, координация их деятельности, увеличение 

численности участников
0,0 45,0 45,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0



67,0 тыс.руб - «Сохраним родную школу (ремонт фундамента)»  - МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре;

68,0 тыс.руб - «Оснащение помещения оздоровительного лагеря» - МБОУ СОШ с. Усть-Илыч;

96,0 тыс.руб - «Приобретение уличного игрового оборудования» (1 площадка) - МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва;

84,1 тыс.руб - «Ремонт туалетных комнат (установка туалетных кабинок)» - МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск;

10,0 тыс.руб - «Школа – это пространства» МОУ «СОШ» пст. Якша (пилотный проект школьного инициативного бюджетирования   

«Народный бюджет в школе»).

171,4 тыс.руб - «Восстановление заездного кармана к автобусной остановке на автомобильной дороге по пст. Мылва и ремонт 

автомобильной дороги пст. Мылва».

Предпринимательство – 643,1 тыс. руб.
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214,3 тыс.руб - «Приобретение судна на воздушной подушке» ;

214,4 тыс.руб - «Приобретение оборудования для обеспечения твердым топливом населения»; 

214,4 тыс.руб - «Приобретение специализированной техники (трактора) для уборки придомовых территорий МКД».

Дорожная деятельность – 171,4 тыс. руб.

Образование – 325,1 тыс. руб.

ПЕРЕЧЕНЬ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ 

В 2023 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ С 

РЕСПУБЛИКАНСКИМ БЮДЖЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ



102,9 тыс.руб - «Спорт для всех» (создание и обустройство спортивной площадки на территории РДК);

167,0 тыс.руб - «Быстрее, выше, сильнее» пст. Комсомольск-на-Печоре (установка универсальной спортивной площадки).

67,0 тыс.руб - «Сцена-мой волшебный мир» сельский дом культуры пст. Комсомольск-на-Печоре (приобретение концертных 

костюмов);

110,6 тыс.руб - «Ремонт помещения библиотеки» с. Усть-Илыч (замена полов, окон и входной двери, приборов освещения; 

косметический ремонт, утепление пола и стен).

55,6 тыс.руб - «Пошив и приобретение сценических этно-костюмов для детских, творческих коллективов МУК РДК»;

56,0 тыс.руб - «Экологический АРТ-Фестиваль «Сено»» .
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Этнокультурное развитие народов– 111,6 тыс. руб.

Физическая культура и спорт  – 269,9 тыс. руб.

ПЕРЕЧЕНЬ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ 

В 2023 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ С 

РЕСПУБЛИКАНСКИМ БЮДЖЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Культура – 177,6 тыс. руб.



Оборудование и 
содержание ледовых 
переправ и зимних 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

14 155,7 тыс. руб.

Реализация народных 
проектов в сфере 

дорожной 
деятельности, 

прошедших отбор в 
рамках проекта 

«Народный бюджет»

171,4 тыс. руб.
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Содержание  
автомобильн

ых дорог 
общего 

пользования 
местного 

значения в 
границах 

муниципальн
ого района

7 496,2 тыс. 
руб.

Осуществление 
иных 

мероприятий в 
отношении 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения

(паспортизация 
дорог)

500,0 тыс. руб.

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

30,0 тыс. руб.
Реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

9 147,4 тыс. руб.

- ремонт зимней автомобильной дороги:
развилка летней и зимней дороги –
переправа через р. Челач – пст.
Приуральский, мост через р. Челач;
- ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
искусственных сооружений на них

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 2023 ГОД
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Реконструкция, 
капитальный ремонт 
и ремонт автомобиль-

ных дорог общего 
пользования местного 

значения 

Содержание  
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения
в границах 

муниципального 
района

Оборудование и 
содержание ледовых 
переправ и зимних 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 

2024г.

11 790,6

2025г.

12 968,4

2024г.

5 296,2

2025г.

5 296,2

2024г.

14 155,7

2025г.

14 155,7

2024г.

1 000,0

2025г.

1 000,0

Обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения

2024г.

30,0

2025г.

30,0

Осуществление 
иных мероприятий 

в отношении 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 2024-2025ГГ.
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2023 год

7 460,2

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

(ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ)  НА 2023-2025 ГОДЫ

2024 год

7 125,1

2025 год

7 292,6

Планируемый остаток платы за негативное воздействие на окружающую среду 

на счете местного бюджета на 01.01.2023 г.  - 1 070,6
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Ликвидация мест 
несанкционированн

ого размещения 
отходов д. Еремеево 

Троицко-
Печорского района 

2023 год

1 070,6 

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

(ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ)  НА 2023-2025 ГОДЫ

Ликвидация мест 
несанкционированн

ого размещения 
отходов в пст. Якша 

Троицко-
Печорского района

2023 год

1 000,0

Осуществление мер по 
экологической 
реабилитации, 

восстановлению и 
улучшению экологического 
состояния водных объектов 

(очистка озера Абарвад
пст. Мылва Троицко-

Печорский район)

2023 год

2 015,4

2024 год

4 125,1

Разработка 
документации по 
проектированию 

(изменению) границ 
лесопарковых зон на 
территории сельских 

поселений 
муниципального района 

Троицко-Печорский

2023 год

4 444,8

2024 год

3 000,0

Ликвидация 
несанкциониров

анных свалок 

2025 год

7 292,6



Физическая культура и спорт

4 700,0 тыс. руб.

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса
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Жилищно-коммунальное  хозяйство

113 374,4  тыс. руб.

Мероприятия по расселению 

непригодного для проживания 

жилищного фонда

Социальная политика

4 328,8 тыс. руб.

Приобретение жилых 

помещений детям-сиротам

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ
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Социальная политика

Приобретение жилых помещений 

детям-сиротам

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

Наименование межбюджетного трансферта
2021 год 

(исполнение)
2022 год 

(план)
2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 12 333,4 13 324,2 13 316,7 10 307,4 9 301,1

Иные межбюджетные трансферты оказание финансовой помощи

на обеспечение платежеспособности бюджетов поселений
34 154,6 35 862,4 36 518,8 29 007,8 33 814,3

Субвенции на осуществление государственных полномочий

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями

2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного

самоуправления в Республике Коми отдельными

государственными полномочиями Республики Коми"

252,2 254,1 301,4 301,4 301,4

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных

полномочий муниципального района «Троицко-Печорский» по

организации в границах поселений водоснабжения населения

128,0 166,9 218,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных

полномочий муниципального района «Троицко-Печорский» по

содержанию мест захоронения

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 46 868,2 49 608,1 50 355,5 39 616,6 43 416,8



КОНТАКТНЫЕ   ДАННЫЕ:
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