
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

По проекту решения Совета муниципального района «Троицко-Печорский»

«О бюджете муниципального района «Троицко-Печорский» на 2021год 

и плановый период 2022и 2023 годов»
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Бюджетный кодекс Российской Федерации

Проект Закона Республики Коми «О республиканском бюджете              

Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 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. 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ
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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 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 сельских 

поселений

Количество 

человек на 

01.01.2019г.

Количество 

человек на 

01.01.2020г.

Приуральский 477 458

Курья 84 87

Знаменка 209 197

Комсомольск-на-Печоре 765 745

Митрофан-Дикост 290 268

Мылва 695 676

Покча 407 395

Усть-Илыч 397 375

Нижняя Омра 608 572

Якша 764 762

Троицко-Печорск 6190 6077

Всего: 10 886 10 612

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»



6

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 2021 году будут финансироваться 6 органов местного самоуправления 

и 21 муниципальное учреждение, 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) 

10  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 - главным администратором 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

85,8 %

С территории 
сельских 

поселений

93,8 %

С территории 
городского 
поселения

87,6 %

С территории 
сельских 

поселений

95,6 %

2020 г. – 4,2%
2021-2022 гг. – 0%

2021 г. – 2,4%
2022-2023 гг. – 0%

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА УЧТЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ).
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Наименование
2019

(исполнение)

2020
(план)

2021
(прогноз)

2022
(прогноз)

2023
(прогноз)

Налоговые и неналоговые доходы всего 199 794,1 198 915,5 195 801,6 201 276,2 207 551,5

Налоговые  доходы, в том числе: 189 516,8 187 686,3 184 115,6 191 535,1 197 671,0

НДФЛ 157 886,0 156 861,1 157 599,6 165 165,8 168 264,3

Акцизы 16 772,0 16 813,2 16 622,5 17 285,1 17 601,8

Налоги на совокупный доход 13 352,9 12 632,0 8 343,5 7 504,2 10 194,9

Налоги на имущество 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Госпошлина 1 505,4 1 380,0 1 550,0 1 580,0 1 610,0

Неналоговые доходы, в том числе: 10 277,3 11 229,2 11 686,0 9 741,1 9 880,5

Доходы от использования имущества 4 305,0 8 110,6 8 538,9 6 456,1 6 456,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 175,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 707,3 718,6 947,1 985,0 1 024,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 849,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Штрафы 4 239,6 2 400,0 2 200,0 2 300,0 2 400,0

Прочие неналоговые доходы 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления, в том числе: 449 339,6 607 367,0 545 453,4 469 672,0 608 656,2
Дотации 126 131,9 143 948,3 116 726,6 51 605,2 44 020,8

Субсидии 101 327,1 232 053,8 202 792,5 191 573,7 338 417,0

Субвенции 216 097,8 231 331,3 225 902,3 226 484,0 226 209,3

Иные межбюджетные трансферты 6 033,5 32,2 32,0 9,1 9,1

Прочие безвозмездные поступления 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -250,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ВСЕГО: 649 133,7 806 282,5 741 255,0 670 948,2 816 207,7

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» В 2019-2023 ГОДАХ.
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Структура доходов бюджета муниципального района

«Троицко-Печорский» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов 

Налоговые и 

неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Налоговые и 

неналоговые доходы 195 801,6 201 276,2 207 551,5

Безвозмездные 

поступления 545 453,4 469 672,0 608 656,2

Доходы всего 741 255,0 670 948,2 816 207,7
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СТРУКТУРА   НАЛОГОВЫХ   ДОХОДОВ
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СТРУКТУРА   НЕНАЛОГОВЫХ   ДОХОДОВ
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СТРУКТУРА   БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ   ПОСТУПЛЕНИЙ
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Наименование вида дохода 2021 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 545 453,4
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: 116 726,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 64 072,8

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 52 653,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), в том числе: 202 792,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 51 922,8

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
47 693,8

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
2 008,2

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

и муниципальных образовательных организациях
1 731,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 12 381,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 782,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 475,8

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 359,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 39 414,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 21 123,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 10 688,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 2 029,4

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 6 842,0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 4 339,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: 225 902,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности поселений 333,4

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" 410,5

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" 1 950,9

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 49,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
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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, за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 289,3
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, за счет средств федерального бюджета 4 905,2
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 837,8

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" 256,8
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 5 920,0

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 2 678,1

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

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 3,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 212,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике 

Коми образовательных программ 208 043,8

Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 32,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 32,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» В 2019-2023 ГОДАХ

Структура расходов бюджета муниципального района "Троицко-Печорский« на 2019-2023 годах

2019 
(исполнение)

удельный 

вес

2020

(план)

удельный 

вес
2021

удельный 

вес
2022

удельный 

вес
2023

удельный 

вес

Общегосударственные вопросы 81 084,2 12,6 138 259,9 16,3 117 615,5   15,8 85 415,3   12,7 82 017,9   10,0

Национальная оборона 1 349,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
263,8 0,0 2 276,0 0,3 600,0   0,1 500,0   0,1 500,0   0,1

Национальная экономика 41 170,5 6,4 43 079,4 5,1 47 332,6   6,3 47 332,3   7,1 47 649,0   5,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 13 687,2 2,1 31 534,8 3,7 57 892,7   7,8 96 833,5   14,4 244 823,8   30,0

Образование 368 051,4 57,1 408 645,9 48,4 367 084,3   49,4 352 816,2   52,6 349 473,5   42,8

Культура, кинематография 76 758,2 11,9 73 411,4 8,7 67 899,8   9,1 59 955,6   8,9 59 355,7   7,3

Социальная политика 19 818,7 3,1 15 127,8 1,8 15 411,6   2,1 10 671,1   1,6 9 671,1   1,2

Физическая культура и спорт 602,4 0,1 118 502,9 14,0 57 155,6   7,7 400,0   0,1 400,0   0,1

Межбюджетные трансферты общего

характера бюджетам бюджетной

системы Российской Федерации

41 539,6 6,5 14 343,1 1,7 12 333,4   1,7 10 324,2   1,5 9 316,7   1,1

Условно утверждаемые

(утвержденные) расходы
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 700,0   1,0 13 000,0   1,6

итого 644 325,4   100,0   845 181,2   100,0   743 325,5   100,0 670 948,2   100,0   816 207,7   100,0   



19Расходы бюджета   743 325,5 тыс. руб.

СТРУКТУРА   РАСХОДОВ 2021 ГОД



20Расходы бюджета   670 948,2 тыс. руб.

СТРУКТУРА   РАСХОДОВ 2022 ГОД



21Расходы бюджета   816 207,7 тыс. руб.

СТРУКТУРА   РАСХОДОВ 2023 ГОД
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Всего расходов  507 551,3  тыс. руб.

тыс.руб. % от общего

Социальная политика 15 411,6 3,0%

Физ.культура и спорт 57 155,6 11,3%

Образование 367 084,3 72,3%

Культура, 
кинематография 67 899,8 13,4%

(68% от общих расходов)

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ  2021 ГОД
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УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2021 ГОД В СУММЕ 

2 545 888,90 РУБ.

Наименование образовательной 
организации

Сумма (Руб.коп.) Наименование вида работ

1. ООШ пгт.Троицко-Печорск 1 562 666,67 Замена оконных блоков на ПВХ

2. СОШ № 1 пгт.Троицко-Печорск 692 222,23 Замена автоматической установки пожарной сигнализации

3. МУК Троицко-Печорский РДК 272 000,00
Ремонтные работы в районном доме культуры, в сельских домах 
культуры с. Покча, пст. Якша, пст. Комсомольск-на-Печоре

4. Троицко-Печорская МЦБ 19 000,00 Монтаж пожарной сигнализации в сельской библиотеке пст. Якша
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СОШ пст.Якша в сумме 700 000,00 рублей

Создание условий для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (ремонт помещений 
кабинетов школы, создание фирменного стиля в кабинетах, 
оборудование для медиазоны, приобретение мебели по стили и цвету, 
приобретение оборудования для уроков ОБЖ, приобретение баннеров, 
знаков «навигации», расходы на командировочные)

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» В ЧАСТИ 

СОЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО 

ПРОФИЛЯ «ТОЧКА РОСТА».



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»

25

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ"

(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы
2019 год 

(исполнение)

2020 год

(план)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

2023 год

(прогноз)

1."Развитие экономики и агропромышленного комплекса" 736,2 2 302,5 962,9   200,0   200,0   

2."Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы" 40 583,5 40 353,3 46 469,7   47 132,3   47 449,0   

3."Жилищное и коммунальное хозяйство" 24 127,4 31 586,7 62 135,8   102 235,6   250 225,9   

4."Развитие образования" 350 222,1 388 210,8 347 789,4   336 372,5   333 229,9   

5."Развитие культуры, физической культуры и спорта,

молодежного движения"
97 806,6 213 973,4 147 040,4   79 775,9   78 975,9   

6."Муниципальное управление" 67 927,2 85 506,8 78 088,9   57 425,4   53 725,4   

7."Безопасность жизнедеятельности населения" 548,1 5 503,4 2 082,8   1 337,8   1 337,8   

Итого по муниципальным программам 581 951,1 767 436,9 684 569,9   624 479,5   765 143,9   

Непрограммные расходы 62 374,3 77 744,3 58 755,6   46 468,7   51 063,8   

ВСЕГО РАСХОДЫ
644 325,4 845 181,2 743 325,5   670 948,2   816 207,7   
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"Развитие экономики и агропромышленного комплекса»

Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» №12/1413 от 24.12.2013г.

Цель программы: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района 

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

2019г 
(исполнение)

2020г         
(план)

Прогноз

2021г. 2022г. 2023г. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 0,0 0,0 300,0 200,0 200,0

Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор 

в рамках проекта "Народный бюджет"
0,0 0,0 114,3 0,0 0,0

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

проекта "Народный бюджет"
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация народных проектов в сфере предпринимательства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет"
568,0 1828,6 228,6 0,0 0,0

Субсидирование субъектом малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату  

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
0,0 300,0 200,0 0,0 0,0

Организация сельскохозяйственной ярмарки 19,0 20,0 20,0 0,0 0,0

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций   149,2 153,9 100,0 0,0 0,0

итого 736,2 2302,5 962,9 200,0 200,0



27

«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»

Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» №12/1414 от 24.12.2013г.

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

2019г 
(исполнение)

2020г         
(план)

прогноз

2021г. 2022г. 2023г. 

Обеспечение транспортного обслуживания населения на внутрирайонных пригородных и междугородних маршрутах на 

территории муниципального района "Троицко-Печорский" 
4 290,0 3 960,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Разработка комплексных схем организации дорожного движения 0,0 547,2 0,0 0,0 0,0

Оказание услуг по разработке аэронавигационного паспорта посадочной площадки пст. Приуральский 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 17 045,2 14 183,7 10 998,9 11 885,5 12 202,2

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района 4 266,2 4 499,4 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 840,7 1 829,1 1 800,1 1 800,1 1 800,1

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 12 742,4 13 175,1 13 032,6 13 032,6 13 032,6

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

бюджет"
334,0 0,0 224,0 0,0 0,0

Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 35,0 1 336,7 1 200,0 1 200,0 1 200,0

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

Возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики 

Коми, расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения 

экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

0,0 422,1 0,0 0,0 0,0

Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих грузопассажирские перевозки 

речным транспортом на паромных переправах во внутримуниципальном сообщении на территории Республики Коми
0,0 0,0 13 684,1 13 684,1 13 684,1

ИТОГО 40 583,5 40 353,3 46 469,7 47 132,3 47 449,0
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«Жилищное и коммунальное хозяйство»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» №12/1415 от 24.12.2013г.

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

2019г 
(исполнение)

2020г         
(план)

Прогноз

2021г. 2022г. 2023г. 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 5 172,9 2 119,8 2 630,0 1 000,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 6 850,0 16 651,0 50 204,0 93 811,2 242 011,6

Газификация населенных пунктов Троицко-Печорского района 11,9 202,6 150,0 130,0 120,0
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт, обслуживание наружных инженерных сетей, находящихся в 

собственности муниципального района "Троицко-Печорский"
1 089,3 1 571,8 821,0 600,0 500,0

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

9 128,2 5 247,0 5 194,5 5 194,5 5 194,5

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

Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми»

322,7 341,2 410,5 410,5 410,5

Оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей 1 502,6 1 335,6 500,0 500,0 500,0

Оборудование муниципального жилищного фонда приборами учета  3,7 52,2 40,0 40,0 40,0
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"

46,1 41,0 49,3 49,3 49,3

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

проекта «Народный бюджет» 
0,0 668,0 0,0 0,0 0,0

Создание мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального района "Троицко-Печорский" 0,0 2 243,8 2 136,5 500,0 400,0

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 0,0 1 112,7 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 24 127,4 31 586,7 62 135,8 102 235,5 250 225,9
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«Развитие образования»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» №12/1416 от 24.12.2013г.

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

2019г 
(исполнение)

2020г         
(план)

прогноз

2021г. 2022г. 2023г. 

Оказание муниципальных услуг  организациями дошкольного образования, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного 

образования
102 432,6 108 326,3 99 392,9 95 517,1 92 748,3

Реализация  муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми основных общеобразовательных программ 194 942,3 208 475,8 208 043,8 208 043,8 208 043,8

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

общеобразовательную программу дошкольного образования, отдельным категориям семей, имеющих детей дошкольного возраста
379,5 389,2 490,0 0,0 0,0

Реализация мер по  привлечению  специалистов для работы в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" 357,4 427,8 400,0 0,0 0,0

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

общего образования на территории муниципального района "Троицко-Печорский"
153,9 93,2 200,0 0,0 0,0

Организация досуговой деятельности с обучающимися и воспитанниками 179,6 200,0 200,0 0,0 0,0

Поддержка одарённых и талантливых детей и молодёжи на территории муниципального района "Троицко-Печорский" 97,9 124,5 124,5 0,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении 24,0 24,0 12,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях 14 564,1 23 655,5 2 254,9 2 176,1 2 176,1

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 668,0 666,7 136,0 0,0 0,0

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

на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования района
2 592,6 1 600,0 2 678,1 2 976,6 2 976,6

Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего образования
5 563,3 997,8 0,0 0,0 0,0

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

5 359,9 6 225,6 5 529,6 5 759,6 5 759,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 215,6 1 246,8 1 063,0 793,0 793,0

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

Организация трудоустройства обучающихся 584,5 631,0 631,0 0,0 0,0

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся  образовательных организаций 257,1 526,3 330,0 0,0 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций. реализующих 

образовательные программы начального общего. основного общего и среднего общего образования. в том числе адаптированные основные программы
0,0 4 397,2 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20 819,8 23 276,8 23 824,7 19 402,0 18 902,0

Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях
0,0 2 354,6 1 748,9 1 704,3 1 830,5

Создание условий для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 0,0 4 541,6 700,0 0,0 0,0

ИТОГО 350 222,1 388 210,7 347 789,4 336 372,5 333 229,9
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«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения»

Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» №12/1417 от 24.12.2013г.

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

2019г 
(исполнение)

2020г         
(план)

прогноз

2021г. 2022г. 2023г. 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 7 483,2 5 771,8 291,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта 90,0 181,8 0,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры в части создания модельных 

муниципальных библиотек
5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками, музеем, домами культуры 49 430,9 51 609,2 51 749,2 46 698,9 46 398,9

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования в  сфере культуры и 

организациями физкультурно-спортивной направленности 
19 435,7 21 173,0 21 355,1 18 830,2 18 630,2

Организация культурно-массовых мероприятий 561,6 320,0 450,0 300,0 200,0

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 334,0 668,0 136,0 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

312,1 374,4 390,4 400,4 400,4

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, физкультурно-спортивные конкурсы и смотры 602,4 325,1 500,0 400,0 400,0

Поддержка молодежных инициатив 269,7 20,0 100,0 90,0 90,0

Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и мероприятиях 115,8 40,0 130,0 100,0 100,0

Создание условий для гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовке молодежи 9,5 5,0 10,0 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе ПИР 0,0 117 509,7 56 655,6 0,0 0,0

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в области этнокультурного развития 

народов, проживающих на территории Республики Коми
291,0 0,0 34,0 0,0 0,0

Реализация государственной национальной политики 4,8 0,0 5,0 0,0 0,0

Поддержка отрасли культуры 290,1 131,4 50,0 0,0 0,0

Поддержка муниципальных программ в части функционирования информационно-маркетинговых центров малого и среднего 

предпринимательства
113,3 114,0 114,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 217,5 5 210,0 5 204,8 4 254,0 4 154,0

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 0,0 668,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление деятельности хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры 8 245,0 9 852,0 9 865,4 8 702,4 8 602,4

ИТОГО 97 806,6 213 973,4 147 040,5 79 775,9 78 975,9
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«Муниципальное управление»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» №12/1418 от 24.12.2013г.

Цель программы: повышение эффективности муниципального управления

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

2019г 
(исполнение)

2020г         
(план)

прогноз

2021г. 2022г. 2023г. 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
59 522,6 64 911,4 67 615,2 52 119,8 49 419,8

Обеспечение полноты и актуализации учета муниципального имущества 651,0 3 078,5 300,0 300,0 300,0

Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 
6 110,0 13 320,0 1 000,0 400,0 400,0

Разработка правил землепользования и застройки территории, в том числе корректировка 

градостроительной документации правил землепользования и застройки территорий 

муниципальных образований сельских поселений

47,5 47,5 4 608,1 40,0 40,0

Развитие информационно-коммуникационных технологий 33,3 0,0 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

344,1 406,7 366,7 366,7 366,7

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»

1 218,7 1 682,0 1 950,9 1 950,9 1 950,9

Обеспечение функционирования деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Ресурс»
0,0 2 060,7 2 248,0 2 248,0 1 248,0

ИТОГО 67 927,2 85 506,8 78 088,9 57 425,4 53 725,4
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«Безопасность жизнедеятельности населения»

Утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» №12/1419 от 24.12.2013г.

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

2019г 
(исполнение)

2020г         
(план)

прогноз

2021г. 2022г. 2023г. 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера
263,8 730,5 600,0 500,0 500,0

Создание и развитие на территории Троицко-Печорского района общественного 

объединения граждан "Добровольная народная дружина"
44,0 45,0 45,0 0,0 0,0

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов
0,0 2 280,0 600,0 0,0 0,0

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации 

проведения на территории муниципального района "Троицко-Печорский" 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев

240,3 932,7 837,8 837,8 837,8

Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах 

населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)
0,0 1 515,2 0,0 0,0 0,0



 114,3 тыс.руб - «Приобретение оборудования для производства хлебобулочных изделий»

112,0 тыс.руб - «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «По с. Куръя 1.306 км»;

112,0 тыс.руб - «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пгт. Троицко-Печорск

– пст. Русаново, 28 км»;

Предпринимательство – 228,6 тыс. руб.
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 114,3 тыс.руб - «Приобретение оборудования по производству пеллет (из отходов лесной отрасли)» ;

 114,3 тыс.руб - «Оформление индивидуального предпринимателя по осуществлению пассажирских перевозок

на Митрофан-Дикост». 

Агропромышленный комплекс– 114,3 тыс. руб.

Дорожная деятельность – 224,0 тыс. руб.

68,0 тыс.руб - «Приобретение уличного игрового оборудования (приобретение, поставка, монтаж по МДОУ «Детский сад № 1» пгт. 

Троицко-Печорск);

68,0 тыс.руб - «Обустройство территории детской спортивной площадки (приобретение спортивных комплексов и отсыпка площадки 

по МДОУ «Детский сад № 3» пгт. Троицко-Печорск).

Образование – 136,0 тыс. руб.

ПЕРЕЧЕНЬ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ 

В 2021 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 
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 68,0 тыс.руб - «Ремонт библиотеки пст. Знаменка» (замена деревянных окон на пластиковые, утепление пола, замена полового 

покрытия, выравнивание стен гипсокартоном, покраска стен);

68,0 тыс.руб - «Арт-пространство экологического арт-фестиваля «СЕНО» в сфере этнокультуры» (строительство арт-объекта в 

пгт.Троицко-Печорск для продвижения и пиара фестиваля, строительство не менее 4 арт-объектов на территории д. Гришестав, 

благоустройство фестивальной поляны, где располагаются арт-объекты).

Культура – 136,0 тыс. руб.

34,0 тыс.руб - «Мылдiн Пармаса Вőралысь» (Троицко-Печорский охотник тайги) (приобретение: тыньзянь, хорей,  нарты, топорики 

(для северного многоборья),  лузаны,  наградная продукция с символикой (деревянные медали)).

Этнокультурное развитие народов – 34,0 тыс. руб.

ПЕРЕЧЕНЬ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 

ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ», 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Благоустройство – 112,0 тыс. руб.

Занятость – 34,0 тыс. руб.

112,0 тыс.руб - «Благоустройство и ограждение территории кладбища» пст. Митрофан-Дикост.

34,0 тыс.руб - «Благоустройство и ограждение кладбища» с. Покча.



Оборудование и 
содержание ледовых 
переправ и зимних 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

13 032,6 тыс. руб.

Реализация народных 
проектов в сфере 

дорожной 
деятельности, 

прошедших отбор в 
рамках проекта 

«Народный бюджет»

224,0 тыс. руб.
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Содержание  
автомобильн

ых дорог 
общего 

пользования 
местного 

значения в 
границах 

муниципальн
ого района

5 300,1 тыс. 
руб.

Осуществление 
иных 

мероприятий в 
отношении 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения

(паспортизация 
дорог)

1 200,0 тыс. 
руб.

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

30,0 тыс. руб.

Реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

10 998,9 тыс. руб.

ремонт  зимней автомобильной дороги: 
развилка летней и зимней дороги –

переправа через р. Челач – пст. 
Приуральский, мост через р. Челач, в 

том числе продолжение работ по 
отсыпке участка дороги до переправы 

через р. Челач (при необходимости 
установка водопропускных труб для 
отвода воды), установка мостового 

перехода через р. Челач

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 2021 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 

2022г.

11 885,5

2023г.

12 202,2

2022г.

5 300,1

2023г.

5 300,1

2022г.

13 032,6

2023г.

13 032,6

2022г.

1 200,0

2023г.

1 200,0

Обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения

2022г.

30,0

2023г.

30,0

Осуществление 
иных мероприятий 

в отношении 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 2022-2023ГГ.



Физическая культура и спорт

56 655,6 тыс. руб.

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса

37

Жилищно-коммунальное  хозяйство

50 804,0  тыс. руб.

1. Организация деятельности по накоплению

(в том числе раздельному накоплению) и

транспортированию твердых коммунальных

отходов в сумме 600 тыс. руб.

2. Мероприятия по расселению непригодного

для проживания жилищного фонда в сумме

50 204,0 тыс. руб.

Социальная политика

5 194,5 тыс. руб.

Приобретение жилых 

помещений детям-сиротам

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ
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Жилищно-коммунальное  хозяйство

93 811,3  тыс. руб.

Мероприятия по расселению 

непригодного для проживания 

жилищного фонда

Социальная политика

5 194,5 тыс. руб.

Приобретение жилых 

помещений детям-сиротам

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ
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Жилищно-коммунальное  хозяйство

242 011,6  тыс. руб.

Мероприятия по расселению 

непригодного для проживания 

жилищного фонда

Социальная политика

5 194,5 тыс. руб.

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
2019 год 

(исполнение)

2020 год 

(план)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

2023 год 

(прогноз)

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 7 351,0 14 343,1 12 333,4 10 324,2 9 316,7

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

поселений
34 188,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты оказание финансовой помощи на обеспечение

плптежеспособности бюджетов поселений
0,0 33 526,4 28 108,1 22 024,0 22 803,8

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1 349,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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"

211,7 220,1 252,2 252,2 252,2

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий

муниципального района «Троицко-Печорский» по организации в границах

поселений водоснабжения населения
126,2 218,0 128,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий

муниципального района «Троицко-Печорский» по содержанию муниципального

жилищного фонда сельских поселений
0,0 3 119,0 0,0 0,0 0,0

43 226,9 51 426,6 40 821,7 32 600,4 32 372,7



КОНТАКТНЫЕ   ДАННЫЕ:
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