
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
на основе решения                                                    

Совета МР «Усть-Куломский»  

от 18.03.2022г. № XIII-264

«О внесении изменений в решение Совета 

МО МР «Усть-Куломский» 

«О бюджете муниципального образования 

муниципального района «Усть-Куломский»

на  2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

1



Доходы бюджета района на 2022 год 

в целом увеличиваются на 79 902 971 руб. 80 коп., в 
том числе:

- -безвозмездные поступления из других бюджетов
бюджетной системы РФ на 76 288 190 руб. 89
коп;

- - налоговые и неналоговые доходы на 3 412 130
руб.;

- - доходы от возврата остатков прошлых лет на
сумму 202 650 руб. 91 коп.

Уточненный план по доходам бюджета района на 
2022 год составил 1 787 954 003 рубля 65 копеек.    

Доходы бюджета района планового периода 2023 
и 2024 годов не уточняются.
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Изменения 

в доходную часть бюджета района  (руб.)

Наименование БК дохода 2022 г. 

Налог на доходы физических лиц с доходов 3 357 004,13 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 55 125,87

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет
87 870,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений

114 781,03

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

7 298 044,88

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

1 024 287,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных статьями 2 и 2(1) Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми"

- 0,12
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Изменения 

в доходную часть бюджета района  (продолжение)

Наименование БК дохода 2022 г. 

Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

141 666,00

Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда (III этап Программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда)

- 7 298 044,88

Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда (III этап Программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда)

- 1 024 287,00

Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда (III этап Программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда)

17 028 771,37

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования
49 571 458,34

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей
355 085,12

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
800 000,00
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Изменения 

в доходную часть бюджета района  (продолжение)

Наименование БК дохода 2022 г. 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет (Мероприятие 1)
600 000,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет (Мероприятие 2)
600 000,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 1 в рамках пилотного проекта 

"Народный бюджет в школе")

90 000,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 1 в рамках проекта "Народный 

бюджет")

600 000,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 10 в рамках пилотного проекта 

"Народный бюджет в школе")

90 000,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 11 в рамках пилотного проекта 

"Народный бюджет в школе")

72 000,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 12 в рамках пилотного проекта 

"Народный бюджет в школе")

90 000,00
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Изменения 

в доходную часть бюджета района  (продолжение)

Наименование БК дохода 2022 г. 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 13 в рамках пилотного 

проекта "Народный бюджет в школе")

90 000,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 2 в рамках пилотного 

проекта "Народный бюджет в школе")

76 500,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 2 в рамках проекта 

"Народный бюджет")

263 700,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 3 в рамках пилотного 

проекта "Народный бюджет в школе")

90 000,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 3 в рамках проекта 

"Народный бюджет")

600 000,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 4 в рамках пилотного 

проекта "Народный бюджет в школе")

90 000,00
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Изменения 

в доходную часть бюджета района  (продолжение)

Наименование БК дохода 2022 г. 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 5 в рамках пилотного 

проекта "Народный бюджет в школе")

89 100,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 6 в рамках пилотного 

проекта "Народный бюджет в школе")

63 000,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 7 в рамках пилотного 

проекта "Народный бюджет в школе")

81 000,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 8 в рамках пилотного 

проекта "Народный бюджет в школе")

90 000,00

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 9 в рамках пилотного 

проекта "Народный бюджет в школе")

81 000,00

Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных 

условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (модернизация 

школьных систем образования)

4 634 910,06

Итого: 79 902 971,80
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1,660,000,000.0

1,680,000,000.0

1,700,000,000.0

1,720,000,000.0

1,740,000,000.0

1,760,000,000.0

1,780,000,000.0

1,800,000,000.0

первоначальный бюджет уточненный бюджет 

(март)

1 708 051 032

1 787 954 004

+ 79 902972
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1,640,000,000.0

1,660,000,000.0

1,680,000,000.0

1,700,000,000.0

1,720,000,000.0

1,740,000,000.0

1,760,000,000.0

1,780,000,000.0

1,800,000,000.0

1,820,000,000.0

1 703 481 032

1 810 650 400

+ 107 169 368



Расходная часть  бюджета МО МР «Усть-Куломский»         

на 2022 год увеличивается на сумму 107 169 368 руб.38 коп.      

Общий объем расходов бюджета района на 2022 год с 

учетом изменений составил 1 810 650 400 руб. 23коп.

Дефицит бюджета муниципального района на 2022 год 

сложился в сумме 22 696 396 рублей 58 копеек и 

полностью  покрывается источниками финансирования, 

т.е. равен остаткам  средств, образовавшимся на счете 

бюджета МО МР «Усть-Куломский» по состоянию            

на 1 января 2022 года

Общий объем расходов бюджета МО МР «Усть-

Куломский» на плановый период 2023 -2024 годов не 

уточняется 10



Финансовое управление 

администрации муниципального района "Усть-Куломский" 
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Местонахождение: ул. Ленина, д. 2 а, с.Усть-Кулом, Республика Коми

Электронный адрес: Е-mail:fu14@mail.ru

Часы работы финансового управления АМР «Усть-Куломский»                                           

Понедельник- Четверг с 8.30 до 17.00             Обед с 13.00 до 14.00

Пятница с 8.30 до 15.30             Обед с 13.00 до 14.00

Суббота-Воскресенье ВЫХОДНОЙ

Контактные телефоны:

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Рабочий телефон

Чаланова Любовь Михайловна Начальник финансового управления 94-3-23

Печеницына Татьяна Николаевна
Заместитель начальника финансового управления-заведующий 

отделом по бюджету 
93-2-83

Шахова Валентина Николаевна Заместитель заведующего отделом по бюджету 93-5-15


